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Предиеловте. 

Г 
в | Въ отлич1е отъ беллетристовъ и особенно поэтовъ, которые сами 

ив ° должны ковать свой языкъ, придумывать подходяпия слова и соче- 

р и тан!я для своихъ мыслей и чувствъ, публицисты и ораторы заботятся 

м. _ тольно 0 наиболЪе точной и яркой передачЪ того, что имъ ‘хочется 

сказать. Очень часто они при этомъ пользуются удачными плодами 

чужой работы, т. е. приводятъ чужя слова, — иногда дословно, 

иногда въ сокращени, — и рЬчь ихъ отъ этого только выигры- 

вавть въ сил и сжатости, ибо нерфдко одно слово вызываетъ 

въ памяти слушателя все изречене, изъ котораго’ оно взято, п яв- 

ляется, такимъ образомъ, цзлой фразой, намекомъ на цлую мысль. 

Цитаты обогащаютъ языкъ, даютъ новые оттЪнки словамъ, — И ВЪ 

; Гобударстьенная | 
‘этомъ ихъ великая важность. УмЪлое употреблене цитаты есть лучЗ- 

БИБЛИОТЕКА 
пий признакъ знан!я языка. 

| 2 а а 
Что же собственно цитируется? — Ве пословицы и поговорки 

Е 
‚в суть цитируемыя изречения неизвЪетныхъ .авторовъ, кромЪ народныхъ 

23 Ч! 5% ро |. ° пословицъ и поговорокъ, въ образованныхъ классахъ цитируются еще 

аи = о я изречен!я авторовъ извЪотныхъ, — писателей и ораторовъ, все это 

вмЪстЪ и составляетъ содержан!е «книги цитатъ». Сборниковъ по- 

в словицъ и поговорокъ имФется на русскомъ языкЪ много (самую пол- 

|. ную библюграфю ихъ далъ 1. И. Иллюстровъ въ книг$: «Сборникъ 

т а: |  россайекихь пословиць и поговорок»?, ЕКЛевъ 1904), первый опытъ 

НЙ 
| соединензя изреченй народныхъ съ изреченями извЪфстныхъ авторовъ. 

’ далъ М. Михельсонъ въ книг «МЪътюая п ходяч1я ` слова» (С.-Пегер- 

бургъ 1392 и 1896), впослфдетви вышедшей въ двухъ томахъ подъ 

_н\%ъсколько претеншознымъ назвав1емъ: «Русская мысль и рЪчь. Свое 

и чужое. Опытъ русской фразеологии. Оборникъ образныхъ словъ и 

иносказан!й». Авторъ использоваль сборники пословиць и цитатъ на 

о 
пностранныхъ языкахъ и сблизилъ руссюя ходяшя слова СЪ ино- 

А 
странными. эзначительная пЪна книги (18 руб.) дЪлаетъ ее недоступ- 

[ з 5 „#9 

. ‚-) ’ ной среднему читателю, да едва-ли этого читателя п ивтересуеть ерав- 

еритрио т ышть аби Зи 

и 
| 

\ 

Типограф!я и их 



ГУ 

нительная психологя народовъ, для изелЪдован1я которой книга Михель- 

сона служитъ важнымъ матер!аломъ. Наша «Книга цитатъ» даетъ 

около 6900 русскихъ изречевнй, употребляемыхъ въ образованномъ 

обществЪ. Конечно, для професеональнаго писателя или оратора наша 

книга недостаточна, онъ долженъ быть знакомъ съ самыми источни- 

ками цитатъ, т. е. сборниками пословицъ, Библей, Молитвословомъ, 

произведенями классиковъ—Грибо$довымъ, „вуковскимъ, Врыловымъ, 

Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ, Некрасовымь, а также попу- 
лярными пЪенями, стихами, анекдотами и т. д, но мы имфемъ въ. 
виду среднюю публику, которой за недорогую ц$ну даемъ тутъ про- 

въренный списокъ употребительнЪйшихъ цитать съ указаюмемъ ав- 

тора или источника. Цитаты расположены въ алфавитномъ порядкЪ 

начальныхъ словъ, а въ концЪ книги данъ ‘указатель всЪхъ еловъ, 

встрёчающихся въ книг$ (кромЪ начальныхъ), такъ что по одному 

или двумъ словамъ забытой въ точности цитаты легко найти ея 

_мЪето. 

Мы воздерживались отъ всякихъ разсужденй по поводу посло- 

вицъ и цитатъ, не жолая увеличивать объема и ц®ны книги. Мы да- 

вали ихъ въ такомъ видЪ, въ какомъ онЪф обыкновенно встр5чаются, 

напр. «Тише воды, ниже травы», «Пятая спица въ колесниц» «ОЪ 

бору да съ сосенки», «Еще невздомый избранникъ», «Отдать чье-либо 

имущество на потокъ и разграблене›,—хотя легко видфть ошибоч- 

ность этихъ цитатъ *). Бъ виду важнаго значен1я точности цитируе- 

маго мы просимъ читателей исправить зам$ченныя нами опечатки по 

списку ихъ на послфдней страницф. | 

_*) Правильно было бы: „Тише травы, ниже воды“, „ПослЪднаяя спица въ 

колесницЪ“ (слово „пятая“ взято изъ родственной поговорки: „Пятое колесо въ. 

телъгЪ“), „Съ бору по сосенк%“, „Елще невЪдомый, избранникъ“ (какъ у Лер-_ 

монтова; ср. „Даръ Слова“, вып. УЁЬ стр. 18), отдать имущество „на потокъ“, 

т. е. въ заточене, нельзя: въ „Русской ПравдЪ“ сказано 0 поджигателЪ: (его). 

_ „на потокъ и на грабежъ домъ его“. 

А. 

АбсурдЪъ. Дойти до абсурда. 
Авансы дЪлать кому (за- 

° Дабривать). 
Авг1евы конюшни очи- 

стить. (По миеу о Геркулес). 
Авось — великое словцо. 

Гоголь. | 
Авось, небось да какъ-ни- 

будь первые супостаты 
наши. 
Авоська веревку вьетъ, 

небоська петлю накиды- 
ваетъ. 

_ Аврора златоцперетая (ут- 
ренняя заря). Го.мерс. 

А все-таки движется (зем- 
ля вокругъ солнца). (Слова Га- 
лилея). 
А ггелъ— слуга сатаны. 
А дамы?—сунься кто, по- 

. пробуй, овладЪй. Гриодотдов®. 
Административнымът по- 

рядкомъ вы слать (по распо- 
ряжен1ю администраци). 
Адмиральск1й часъ (вре- 

‚мя закусить). 
Адъ выстланъ добрыми 

нам рен1ями. | 
Адъ кром$ шный. 
Аза въ глаза не есмыслитъ 

(ничего). Аза въ глаза не знаетъ. 
Ни аза не знаетъ. 

Даръ Слова .ХГИ—ХУ. 

А збучныя истины, — вс%мъ 
извЪетныя, неоспоримыя. 
Азъ многогр$ шный. 40л. 
Ай Моська! знать она 

сильна, что лаетъ на Сло- 
на!-— Арыловъ. 
А кадемическ1е споры. 
Академическ1я позы-— 

(принимать). м 
Акимъ-Простота 

душный человЪкъ). 
Акробаты благотвори- 

тельности. 
Аккуратность — вЪжли- 

вость царей. 
Акц!и (его) подымаются 

(повышаются), падаютъ. 
А лександръ Македон- 

ск!й герой, но зач$мъ же 
стулья ломать! —Г02оль. 
А лё маширтъ! Маршъ!-—вонъ! 

уходи! 
Аллахъ про то вЗдаетъ. 
Алмазъ алмазомъ р$жет- 

ся, воръ вором ъ губится. 
Алтарь (храмъ) вфры, 

искусства. Положить Жизнь 
свою на алтарь искусства. 
Алтыннаго вора в шаютъ, 

полтиннаго чествуютъ. 
Законъ паутина: шмель проско- 
читъ, муха увязнетъ. 
Алый цвЪтъ, алый цв тЪ, 

скажи. любишьили н5тъ 
(гаданье). 

(просто- 



Альковныя тайны (любов- 
нЫЯ). | 
Ал(ь)фа и Омега (первая и 

‚ послъдня буква въ греческомъ 
алфавитЪ). 
Амбре такое, чтобъ нельзя 

было войти и нужно бы только 
этакъ зажмурить глаза.— Гоголь. 
Америку открыть. 
Амикошонство. — А мико- 

шонск1я (отношен1я). 
Аминь, аминь, разсыпь- 

ся—(заговоръ). 
А на ечетъ моральности, 

такъ это и за дворянами 
водится. — /`020/%. 
Ангелъ во плоти. 
‚Ангелъ души моей. 
Ангелы на душ зап5ли. 

‘(На душЪ точно ангелы поютъ, а 
ты съ своими глупостями. Бо- 
борыкиню). 
Ангельская душа. 
Андроны Ъдутъ, чепуха, 

белиберда, сапоги въ смятку. 1053. 
Анекдотами пахнетъ (вы- 

думкей). 
‘Антимон1ю разводить. 
Антей почерпалъ для борьбы 

новыя силы прикосновевемъ къ 
землЪ. (Миеолог.). 
Антиподъ. Это двЪ противо- 

положноети, это совозмъ анти- 
поды.—А)рылов®. 
Апарансы соблюдать (при- 

лич Я). 
:Апетитъ потерять (поте- 

рять охоту, лишиться желан1я). 
Апетиты—вожделЪ тя. 
А подъ случай попалъ— 

на здоровье гуляй! Дольц. 
 Апр$5льская погода, (пе- 
ремзнчивая.) 
Аптекарский счетъ (чрез- 

мфрный). 
Арбузъ (получить, под- 

нести). 

е. 

Аргусъ. Съ бдительностью ар- 
гуса.— Салтыков». . 
Аредовы 

долго. 

‚Арена жизни — поприше. 
Аркад!я (счастливая) — 

И мы родились (бывали) въ Арка- 
ди. (Приводится у Шиллера). 
= Армидар-— обольстительная кра- 

савица. («Освободительный [еруса- 
лимъ» Тасса). Армидины сады. 
Арх!ерейск1я сливкир— 

ремъ къ чаю. | 
Аршинникъ— мелочной тор- 

говецъ. | 
«А Судьи КТО? 916. 
‚А счастье было такъ воз- 
можно, такъ близко! 1/4. 
Аттическая соль тонкая, 

остроумная шутка, насм$шка. 
`А угодить на льва, ко- 
нечно, не безд$ лка. Крыл. 
Ахиллесова пята— слабая 

сторона (легко уязвимая). Миеолог. 
' Ахинею нести чепуху. - 
АхЪъ, амуръ проклятый. — 

Грид0%дов%. 
АхъЪ, Боже мой, что станетъ 

говорить княгиня Марья 
АлексЪвна.—/рибот0065. 
Ахъ, если бы мн тоже! — 

(получить что-либо). Г’р140. 
АхЪъЪ, если любитъ Ето 

кого, зач$мъ ума искать и 
$здить такъ далеко? —7'риб. 
Ахъ, матушка. не довер- 

шайу дара! ктобБдевъ, тотъ 
теб$ не пара.-— Г'ри00тд0въ. 
Ахъ, тотъ скажи любви. 

конецъ, кто на три года 
вдаль у детъ! — /'46075д085. 
Ахъты, обжора, ахъ зло- 

дъй! Не стыдно-ль стънъ 
тебЪ, не только что людей? 
Дрыл. | 

А ще Богъ съ нами, никто 
же на ны. Библ. 

в$ки (жить) — 

че. 

Б. 

Баба корявая.— 70204. 

Баба слезами бЪдЪ помо- 

гаетъ. Баба слезами отку- 

Г пается. . 
› Баба съ возу, кобыл лег- 

Баба съ печи летитъ, 77 

думъ поредумает?. 

Баба, что м5 шокъ: что по- 

ложишь, то п несетъ. 

Баба-яга костяная нога. 

въ ступЪ Здетъ, пестомъ 

погонаетъ, помеломЪ слБдДЪ 

зам ътаетъ 

» Бабушка еще надвое ска- 

сала: либо дождь либо 

снЪзгЪъ либо будетъ, либо 

нътъ. 

Базаръ житейской суе- 

ты (назван!е романа Теккерея). 

‚ Ва! знакомыя все лица.—/ри0. 

Баклуши бить — шататься 

безъ дЪла, слонятьсл. 

Балансъ удержать—сохра- 

нить равнов5ае, 

Балъ-вещь хорошая, не- 

воля то горька.— Гриб. 

Бальзаковск1я женщи- 

ны (героини Бальзака, отъ ЗОл.). 

Вальзамъ, — ут$шене, уепо- 

коене. — Успокоительный, . 

цълебный, живительный 

пролить бальзамъ.. 

Барабанить въ уши (уеи- 

ленно, учащенно говорить о чемъ). 

Барабанъ! никакои го- 

роднич!йне взойдетъ. — Г0г. 

Бараньи мысли съ под- 

ЛИивоМЪ. 
Бара—но грошу пара. 

Барашекъ въ бумажкЪ— 

взятка. а 

Барской курицы племян- 

НИКЪ. 
Бархатные глаза. 

6 

Барышъ съ накладомъ 
дворъ объ дворъ живутъ.— 
Барыши съ убытками на 
однЪхъ саняхъ (по одному 
полозу) фздятъ.—Безъ на- 
хлада барышъ ве живетъ. 
Басней пояснять.— Мы это 

басней пояснимъ за тЪмъ, что 
истина сноснфе вполоткрыто. 

Вры.ловг. 
Басни! .(выдумки, ложь). 
‚Басни — смерть моя! Гриб. 
Баснь эту можнобы и 090- 

л% пояснить, да чтобъ гу- 
сей не раздразнить. Арыл. 
Баталья (началась) - дра- 

ка. потасовка. 
Башмаки износить. Какъ? 

М%сяцъ?.. Башмаковъ еще не ипз- 
‘носпла, въ которыхъ шла за гро- 
бомъ мужа. Гамлеть. 
Башъ на баш ъ— равное на 

равное (мЪнять)—0безъ придачи. 
Баю-баюшки-баю (прии$ въ 

при укачиван!и ребенка). 
Бди. (Прутк.). 
Бдите! (Биол.). Консулы, бди- 

те (сауеап сопзче$). 
Безгр$шные 

взятки. 
Безданно, безпошлинно. 
Безденежье-передъ день- 

гам и. 
Бездна бездну 

ваетъ. Бол. 

доход ы— 

призы- 

- Бездонная бочка (пьяница). 
Бездонную кадку водою 

не наполниш ь. 
Безд$льникъ дъловой. 

Безешка; влфпить безе 

(поцЪловать). Гоголь. 
Беззаконновахомъ, неправдэва- 

хомъ предъ Тобою. Библ. 

Беззубая (острота)—6ез- 
сильная, нездкая, плоская. 
Безкоры стная 

подлость. /7020л6. 
О 

чистая 
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у Безъ меня меня женили, я на 
мельниц гулялт. (Пфеня). _ 
Безпастушная скотина — самая 

озоркая. 
‹ Безумству храбрыхъ по- 
емъ мы славу. Горьк. 
Безшабашнойголовушк 

все нипочеме. 
Безъ Божьей воли и во- 

Лоеъ съ головы не падетъ. 
'’Безъ бороды и въ рай не 
пустятъ. 

- Безъ вины виноватъ— 
Ты виноватъ ужъ тЪмМЪ, что хо- 
чется мнЪ кушать. Врылов®. 
Безъ всякихъ комента- 

р1евъ. 
Безъ году нед$ля. 
Безъ дальнихЪъ 

(дЪйствовать). 
Безъ души (безотчетно). 

‚ Безъ дЪтей горе, а съ 
дБтьми вдвое. 
Безъ заднихъ ногъ (силь- 

но усталый). 
`Безъзазр н1ясов $ сти(без- 

‚совотно). «Зазрё не» —порицане. 
- Безъ кота мышамъ раз- 
долье (масляница). 
Безъ мыла (масла, огло- 

бель) въ душу влЪ3тТь въ- 
Бхать. 
Безъ ножа зар зать. 
Безъ отваги нЪтъ браги. 
Безъ памяти— все забывая. 

` Безъ пастуха овцы не 
стадо. 
Безъ пороху палить. 
Безъ прелюдЕ{й, безъ пре- 

лиминар!евъ. 
Безъ соли, безъ хлЪба су- 

хая беседа. . 
Безъ сучка и задоринки. 

Туть ни сучка, ни задоринки, все 
гладко. 
” Безъ Тройцы 
строится. 

СЛОВЪ 

Ддомъ не 

8 

ь Безъ ума (оть кого-нибудь) 
быть. 
Безъ фразъ — езъ разеуж- 

ре оклоичностей. 
ь езъ церемон1й НО У 
т стфеня 

Без сЗЪ чиновъ,—безъ цере- 
мон!и, искренно. 
о устроить кому. 
среги денежку про чер- 

ный день. 
Береги платье съ нову, а 

честь съ молоду. 
Берегъ виденъ 

страданямъ, борьбф). 
Береженаго Богъ берс- 

жетъ. 
т лучшеприбытка. 
ерезки считать усланъ 

(сосланъ въ Сибирь). | 
Березовая каша. Березо- 

вои кашеи накормить  Со- 
творилъ Богъ дурака, сотворилъ 
и березу. Береза умъ даетъ. 

Беретть! (его можно подкупить). 
Били васъ палками, роз-_ 

гами, кнутьями, будете би- 
ты жел5зными прутьями! 

. Некраеовъ. 
ирюкомъ глядЗ ть смо- 

т ръ ть--угрюмо (еБрымъ волкомъ). 
Битая посуда двавф\ка 

живет. 
Л г $ Битый часъ — цБлый, пол- 

ный («пробиль» чаеъ). 
Бить навф рняка. 
Бить некому (о непохваль- 

ныхъ дъйетв1яхъ). 
Биться, какъ рыба объ 

ледъ. 
„Биться ОО заклад 
порь до слезъ, объ закладъ. не 
бейся. 
Бить тревогу. Бить въ 

набатъ. 
Бить челомъ (кланяться, 

просить). 

(конешь 

= ВЫ 

ее ЕСИ ВЕ ау ^ 2. ит А к 

ре 

> УМЗ 

ФЕВ, — Бы у ЗЕСТИН еб 

Ы вым 

Благимъ матомъ кричать. 

БлаговЪрный мой, олаго- 

вфрная моя (0 супругахъ). 

(Гремитт!) Благогов $ й 

сынЪъ персти. Дмитф. 

Благодарю, не ожидалт! 

(упрекъ). 
Благо мнЪ, яко смирилъ 

мя ееп. Будд. 
Благорастворенте возду- 

ховъ. (2/0литв). 
Благородный свид $ тель. 

Благословенъ грядый во 

пмя Господне. Библ. 

Благую часть избрала 

(Мар1я), и та не отнимется у 

нея. Библ. 

Блаженны нищ!е духомъ, 

ибо ихъ есть царство не- 

бесное. 

Блаженныя (0й) памяти 

(при поминая усопшихъ). | 

Блаженъ. иже ни скоты 

милуетъ. (По Библ.). 

- Блаженъ, кто взруетъ, — 

тепло тому на свЪтЪ! Грио. 

Блаженъ, кто разсужда- 

етъ мало, и кто не думаетъ 

сове$мъЪ. 

Блаженъ, кто съ молоду 

былъ молодъ,. блаженъ, кто 

во время созрЪлъ. Пушкино. 

Блаженъ мужъ, иже не 

иде на совЪть нечести- 

выхът. Бидм. 

- Блажент, сто кратъ бла- 

жену, кто въ тишин$ жи- 

ветъ. В. Г. Пушкин. 

Блажняя родня: на од- 

номъ солнышк$ онучи су- 

ШИЛИ. 
- Близко локоть, дане уку- 

сишь. 
Блистать своимъ отсут- 

ств1емъ. 

Блохъ много! (шалостей). 

В. Курочкин. 
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Охъ, охъ! много въ тебЪ блохъ! 

Блудный сынъ. (По Библ.). 

БлЪдный (б$лый) какъ 
полотно, какъ смерть. 

Бобы разводить (занимать- 
ся пустяками).. 

„ Бога побойся! Имя Тису- 
сово вспомяни (увЪщан!е). 

Богатому не спится: бога- 
тый вора боится. 

‚ Богатый какъ хочетъ, а 

бЪдный какъ можетъ. 
Богатырск!й сонъ. 

Богоспасаемый градъ. 

Богу ‘душу отдать (уме- 

реть). 
Богъ всякую неправду 

сыщетъ. 
* Богъ тгласитъ его уста: 

ми. „Дер.м. 
Богъ далъ, Богъ и взялъ 

(о покорности Богу). Биба. 
Богъ дастъ (нБтЪ). 
Богъ долго ждетъ, да 

больно бъетъ. 

Богъ лба ему прибавил 

(о лысомъ, илЪшивомъ). | 

Богъ любитъ троицу. 

Богъ не въ силь но въ 
правдЪ. 

‚ Богъ невыдастъ, свинья 

несъ% стъ. (Пародя на: Вонь 
не выдастъ, врагъ не съЪстъ. 
Богъ плута (шельму) м5- 

ТИТЪ. | 
Богъ проститъ: 
Богъ съ вами 

бой). 
Богъ теб% судья! ? 

‚ Богъ-то Богъ, да и самъ 

небудьнлохъ. На Бога уповай, 

да самъ не плошаи. 
Богъ труды любитт. 

Бодливой коров Богъ 

рогъ не даетъ. Не далъ Богъ 

(объ то: 



ди 

бл. И 

И Пе м Ч 2% 8: 

ов: а 

РЕ у: РИ 
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„82% 
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чех, 
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свиньв роговъ, а бодуща была-бы. 

Кабы свиньз бый рогъ да кон- 

ское копыто. 

Бож1ею милостью (король, 

царь, поэтъ). 

Божья коровка (о наив- 

ныхЪ, жалкихъ, недомыслящихЪ). 

‚„Ройся Вышнягои не го 

 вори лишняго. 

‚ Боится, кавкъ чортъ ла 

дона (попа). 

Бокалъ подымать (за чье- 

_ либо здоровье, за усифхъ дфла). 

Больноем № сто (чуветвитель- 

ная, слабая струна). 

‚ Больше слушай—меньше 

говори. И 

Больше чёмъ душу лю- 

бить. 

Большой (средней) руки 

(значевшя, достоинства, разбора). 

‚ БолЪзнь любви неизл$- 

чима. Пушк. 

Большому кораблю боль- 

игое и плаванье. 

Бонмо отпустить (с0с- 

трить). | 

. Борзыми шенками брать. 
Гог. 

‚ Борода лишняя тягота. 

‚ Борода. Минина, а с0- 

вЪъсть ГлИНЯНа. 

Борода—трава, скосить 

можно. 

Бояться какъ огня. 

Бочка Д!огена. . 

Бочка Данаидъ (Миеолог.). 

Борьбазасуществован!е.
 

Бразды правлен!я (власть). 

‚ Браки совершаются на 

небесахъ. 

Бракъ холодитъ душу. 

Брань нав ороту не вис 

нетъ. 
Бренноесуществованте. 

‚Бритва (острая)—о р5зкомъ 
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азыкЪ. У него языкъ какъ 

бритва. 
Бритвою тупой 

шься скор$е. 

Бровью не моргнуть, не 

тевельнуть (намр. при про- в 
1 
| 

игрыш?). 
Бросать въ ко го-нибудь 

камень обвинять. Кто изъ васъ } 

безъ грЪха, первый брось на нее Ка-_ 

мень. Бидл. _ 

Бросать 
(утомить). 

В ПОТЪ БОГ 

Броситься въ слезы (за- № 

плакать). 
} 

Броситься на шею кому. | 

Бросить т$нь на кого (осу-. 

ждать, чернить). 

Брудершафтъ (пить) (бра- } 

таться). 

Брюхомъ 
желать). 
Будетъ гонка. Гриботд0в%. | 

Будетъ время, когда На-. 

полеонабудутъзнатьтоль
- | 

ко какъ современника Г 8- 

те.—(Клрлейль). 
> 

‚ Будетъи на нашеи улиц® | 

праздникъ.. | 

Будетъь нфкогда день и погиб-. 

нетъ священная Троя, древний по- | 

гобнеть Прамъ и народъ копье-| 

носпа. Прама. Гнлёдичь. 

Будешь во времени и 

настъ помяни. 

Будь жена хоть воза 

(коса), только: бъ Золотые 

рога. 
| 

Будь малымъ доволенъ— | 
Ито ма-| 

лымъ недоволенъ, тотъ больптаго | 
нолучишь больше. 

недостоинъ. 
Будьте благонадежны! 
Будьте здоровы! Чихнув-. 

шему здравствуй! Испол- 

нен1е желаний. 

обр} же- В 

хот$ ть (Сильно, 
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Будьте какъ дома (не ст$с- 

няйтесь). 
Будьте мудры, какъ ЗМ1И, 

Библ. 
Буква мертвитъ, а ДухЪ._ 

животворитъ. (Библ.) Мерт- 

вая буква. 
Буквы закона держать- 

ся (въ противоп. духу). 

Будьте отцы родные! 

(просьба). 
к Бумага (не 
всетерцитъ. 
Буря въ стакан воды. 

Бутафорская обстанов- 

ка. 
Рыла без радостей лю- 

бовь разлука будетъ безъ 

печали. Лерм. 

‚ Была бы собака, а палка 

будетъ. Была бы падаль, а во- 

ронье будетъ. 
Была не была (пусть будетъ, 

что будетъ). 

‘Было бы болото, черти 

будутъ. Было быпиво, а го- 

стибудутъ. Былъ быхлЪ0Ъ 

а зубы сыщутся. Были бы 

крошки, а мышки будутт. 

Было бы корыто (въ ко- 

рыт%), а свиньи сыщутся. 

Было бы горячо подано! — 

Было дЪ%зло подъ Полта- 

вой! (/Иеня). 
Было у Мокея четыре ла- 

кея, а нын% Мокей самъла- 

кей. | 

‚ Былъ (0) да сплылтъ (0). * 
Былъ конь, даизъфздил- 

ся. 
Былъ таковъ (исчезъ). 
‘'Бываютъ странны ены, 

а на яву страннЪе, Грид. 

Быть бычку на веревоч- 
кЪ (коз на буз$). | 
Быль молодцу не укоръ. 

красн$етъ) 
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Быть въ Рим% и неви- 
дать папы. 
Быть или не быть, вотъ 

въ чемъ вопростъ.— Гамлет5. 
Быть по сему. 

` Бьютъ и_плакать не ве 
ЛЯТЪ. | 
Бьютъ не ради мученья, 

а ради ученья (спасенья.) 
Б да не велика сначала, 

когда бы руки приложить. 
| Крыл. 

Б%дабЪдуродиттъ (а третья 
и сама прибЪжитъ) Лиха бЪда 
одну бЪ$ду нажить, другая 

сама придетъ. 
‚ БЪда коль пироги нач- 
нетъ печи сапожникъ, а 
сапоги тачатьпирожникт. 
Вры.л065. 
БЪда одна не приходите. 
БЪда странЪ, гдЪ рабъ и 

льстецъ-—-одни приближе- 
ны къ престолу. Пушк. 
Бфденъ какъ |о0въ. | 

' БЪденъ какъ Лазарь. 
Б$денъ какъ церковная 

мышь. | | 
БЪдненьк!й (голеньк!Й) 

охъ, аза бЪдненькимЪъ (го- 
ленькимъ) Богъ. 

БЪ дность не порокъ (но 
хуже порока). Зимой безъ 
шубы нестыдно, а холодно! 
БЪ дность не порокъ, а боль- 
шое свинство. Бъдностьне 
гр%Ъхъ, а приводить въ по- 
СМЫХЬ. —-_ | 
Б% дностьучитъ, асчастье 

портитъ. 
БЪдный[орикъ! молвилъ 

онъ уныло-—онъ на рукахъ 
меня держале. Шексв. 
БЪды медленьемъ не п3з- 

быть. | | 
БЪ жать, куда глаза гля- 

ДЯТЪ. 
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‚БЪ(е) лены объ $ лся. 
 БЪлый день. Средь бЪла 
дня. До б$ла дня. 
‚Б$лыми нитками шито. 
Б$есъ веревочкой свя- 

залъ. 
'БЪеъ не дремлетфъ. 
‚БЪшеныя деньги. 

В. 

Ва банкъ ставить. 
'Вавилоны (вензеля) пи- 

сать. 
Важное кушанье! (о ничтож-. 

номъ человфкЪ, или ничтожной 
претенз!и). 
Важнфйшая наука для 

царей: знать свойства сво- 
его народа и выгоды зем- 
ли своей. Ирылов», 
Вавилонское столпотво- 

рен!е. (По Библйи). 
Вались комаръ и муха! 
Валить черезъ пень ко- 

ЛОДУу. | 
Валятся сами въ ротъ 

галушки. ы: __ Пушв. 
`Варъ, возврати мн% ле- 

г1оны мои! (Импер. Августъ). 
Васька слушаетъ да Фстъ. 
м Врылов®. 

Ваша р%$чь впереди (дай- 
те высказаться говорящему; не 
прерывайте). | 
Ваша р%чь есть истина 

святая, ничего умнЪи я не 
слыхалъ. А. Чистяковъ. 

_ Ваше благоутроб!е (шу- 
точное титулован!е духовныхъ). 
Вашими бы устами да 

медъ пить! (отвЪтъ на добрыя 
предсказания). а 
Вашими (святыми) молит- 

вами (какъ шестами под- 
инраемся. | 
Вашимъ добромъ, давамъ 
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же челомъ (угощая гостя его 

же приношешемъ). 
Ввернуть крючекъ. 
Вверхъ дномъ (перевер- 

нуть). Весь домъ вверхъ дномъ. 
Вдольи поперекъ (знать). 
`Вездз (въ гостяхъ) хоро-. 

шо, а дома лучше. Свой уго- 
локъ всего краше. 
Великая  бЪ$да, что вы- 

пъетъ лишнее мужчина. 
Гурибот5д0в%. 

Велика вфратвоя! Бидл.. 
Велика 9едора,— да дура, 

—а Иванъ малъ, да удалъ. 

Великохонекъ, да плохо- 
некъ, аи маленекъ, да ум- 
ненекъ. 
Велик:е (сильные) м!ра 

сего. (По Библ.). 
Велик!й звЪрь на малыя 

дЪла. Крыл. 

Велик!й писатель земли 
русской—Левъ Толетой. 
Велико д% ло красота! 
Велите жъ мн$ въ огонь 

—пойду, какъ на объ дЪ. 
Грибо1ьдовъ. 

Вензеля писать (0 пьяномъ). 

Вербный херувимъ (румя- 

ный красавецъ). 

Веревка вещь какая? 
Хемницерз. 

Вертится на языкъЪ, въ 

умЪ. | 
Верт$лся мельницею. 

| Гоголь. 

Верхнимъ конц омъЪъ да 

ВНИЗЪ. 
Верхушекъ нахвататься. 

Веселымъ пиркомъ да за 

свадебку. 
Веселье Руси—пить. Ср.: 

Руси веселле есть пити, не мо- 
жемъ безъ’ того и быти. 
Весна идетъ Весна 

а.” “ - и”, 

=_= 
= 
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идетт! Мы молодой весны 

гонцы. . Тютчевъ. 

Весна (утро) жизни (моло- 

ДоСТЬ). 
Весна моихЪъ промчалась 

дней, ией ужель возврата 

нЪтъ? Шушк. 
Весна—пора любви. 

Весь я не умру. //у/щж. 

Вечерн!1й звонъ! вечер- 

н1й звонт! Какъ многодумъ 

наводитъ онъ! 20з./л086%. 

Вечеръ покажеттъ, каковъ 

былъ день. оови день по 

вечеру. День хвалится ве- 
чером?. 
Взглядъ и нзчто. Гриб. 

Взманили почести изнат- 

- ность / 0. 
Взявш!е мечъ, мечемъ по- 

гибнутъ. Будд. 

Взялся за гужъ, не гово- 

ри, что не дюжъ. 
Взятки (телятки) гладки 

(съ него)—ничего не возьмешь. 

Взять всфмъ. И ростомъ и 

доростомъ взялъ. 
Взятъ изъ грязи, да по- 

сажентъ въ князи. 

„Взять кого подъ сомн$- 

н!е. 
Взять свое ‘слово на- 

задъ— отказаться отъ сказаннато. 

Взяться за умъ — образу- 

МИТЬСЯя. 
Взять терп нье—относить- 

ся къ чему, взяться за что съ 

териЪньемъ. | 

Видна птица по полету. 

Птицу по перьямъ знать, 

сокола по полету. 
Вил ста очи мои! Библ. 

ВидЪть въ розовомъ свф- 

т% (видЪфть только хорошее, смо- 

трЪть на все оптимистически). 

ВидЪть не дал$е (своего) 

носа (0 недальновидномъ). 
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ВидЪьть собственными 

глазами. Не вЪрь брату род- 

ному, вЪрь своему глазу кривому. 

Вилять (вертЪть) хвоО- 

стомъ (уклоняться, хитрить, вы- 
вертываться). 

Вина и сикера не пью. Бида. 

_Виноватаго Богъсыщетъ. 

Виноватъ, но заслужи- 

ваетъ снисхождения. 

Вино веселитъ сердце 

челов% ка. Библ. 
Вклеить словцо. 
Вкрасться въ 

(въ дов ренность.. 
Вкривь и вкось (судить) И. 

криво и косо и насторону. 

Вкусивши сладкаго, не 

захочешь горькаго. — 

ВладЪй, Фадей, нашей Парашей. 

Власть тьмы (назване дра- 

мы Толстого). 
Влетитъ. Влет%ло ему! 

(досталось). | 
Влеченье — родъ недуга. 

Гриб. 
Вломиться въ аэмбиц! ю. 

ВлЪзть (къ кому) въ душу 

(въ сердце) войти въ довЪруе. _ 

Влфзъ по поясъ, полЪзай 

и по горло!—началъ. такъ про- 

должай (кончай). 
ВлЪпить (отвЪсить) по- 

шечину (оплеуху, удары). 

Влюбленъ какъ кошка 

(страстно). 
Вм%ст% т%сно, а врозь— 

тошно. Не вижу— душа мретъ, а 

увижу— съ души претъ. 
Внизъ по матушкЪ по ВолгЪ 

(Песня). 
Внутреннее (духовное 

ОКО. | И 

Внутренно см Фяться (въ 
кулакъ). , | 
Внутренности перевора- 

чиваются (о негодован1и). 

довъ р1е. 



‘прочее все гиль! — 
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Внутренняя пустота—пу- 
стота духовная, 
Вн% себя быть (о вышед- 

шемъ изъ себя отъ сильнаго вол- 
нен!я). 
] Во весь духъ (какъ можно 
быстро). Духомъ. 
Во весь махъ скакать 

(во вею силу). 
Во весь опоръ. 
Во вкусъ входить. 
Во время оно-— когда то (по 

Библ.). Когда царь горохъ съ гри- 
бами воевалъ. При царЪ горох 
и царипЪ морковкЪ. 

_ Во всей деревн$ Катень- 
ка красавицей 
въ самомъ дЪлЪ дЪвуш- 
ка какъ розанчикъ цвЪла. 
Прекраснырусы волосы по 
плечикамъ вились; и вс 
удалы молодцы за Катень- 
кой гнались. (.11/л5сня). 

Во всей наготЪ (во всей 
правд%). 

Во всеоружиги. 
Во всЪ лопатки гнать. 
Во веБхъ регал!яхъ (въ 

орденахъ и другихъ знакахь от- 
ЛичЯ. 
Во восЪхЪъ ты, —Душенька, 

нарядахъ хороша. Богдано- 
вич. | 
Во всю Ивановскую. 

(орать). 
Во всю носовую завертку 

спать (съ храпомъ и свистомъ). 
Во вся дни живота моего. 

Библ. | 
БовЪкъ не забуду. Риби. 
Вогнать въ гробъ, въ мо-. 

ГИЛУ. 
Во гроб содрогнется, пе- 

ревернется. 
Водевиль есть вещь а 

Гриб. 

была, и. 
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‚Водить (таскать) кого за 
НОСЪ. 
Водитьна поводЪ (поводу). 
оо ворота. уУдоволь- 

СТВЕЙ. 
Водой не разольешь (о 

близкой дружбЪ). Такая друя- 
ба, что топоромъ не раз- 
рубишь. 

Воду толочь (ВЪ ступЪ) (о не- 
роизводительномъ пустомъ трудЪ). 
Воды не замутитъ (какъ 

ЛИНЬ ПО ДНУ). 
Водянистыя р%чи. 
Во едину отъ субботъ. 

Библ. 

Военачальвика, градоначальника, 
и все христолюбивое воинство. 
(Молилив.). 
Военная хитрость. 
Возвысить голосъ. 
Воздадите Кесарева Ке- 

сареви, а Бож1я Богови. 
Библ. 

Воздухомъ жить (кое-какъ). 
Воздушные замки - (стро- 

ИТЬ). 

Возст танетъ народъ нана- 
родъ и царство на цар- 
ство. Библ. 
Возьми глаза въ руки 

(въ зубы) Надфнь очки. 
Возьми одръ твой и иди. 

Библ. 

Возьми чортъ дьявола; 
оба не надобны. 
Войти (попасть) въ ко- 

лею. 
Вокругъ да около _ (кру- 

гомъ) бродить. 
Волею, —неволею. о: 

чешь не хочешь (вынужденно). 
Волка бояться, такъ въ 

лЪсъ не ходить. Бояться 
волковъ, быть безъ гри- 
бовъ. 

Волкомъ выть, 
Волко мъ глядит. 
Волкъ въ овечьей шуб$. 
Волкъ и изъ ечету овецъ 

крадетъ. Крадетъ волкъ и 
считанную овцу: 
Волкъ икаждый годъ ли- 

няетфъ, а вее сфръ бываетъ. 
Волосы дыбомъ встали. 
отчаянь явать на голов 
Волы оссъ) 
-Волч1й аппетитъ. 
Волч!й аттестатфь, па с- 

порте. 
‚ Вольная птица (то же, что 
«вольный казакъ›). 
Вольно ему! самъ захотЪлъ, 

пусть на себя пеняетъ. 
Вольному воля, 

ному рай. 
(Но) вольность, вольность для 

героя милЪй отчизны и покоя. 
Лерм. 

Вольные и невольные 
гр$хи (ср. «Прости, Боже, пре- 
грьшен!я наша, вольная и неволь- 
ная». Молите.). 
Вольный духт! 
Вольный казак ъ любящий 

волю, независимый. 
Вольтер1анцы наирасно 

противъ этого говорятъ. 
Гог. 

Во многомъ глаголании 
нЪтъ спасен1я. Много баять 
не подобаеттъ. 

Во многомъ всякъ себЪ отыщетъ 
что-нибудь; кто многое даетъ, ве мъ 
что-нибудь приноситъ. (Гете). 
Воруженный миръ. — 
Вооруженнымъ глазомъ 

видЪть (при помощи увеличитель- 
наго стекла, очковъ, микроскопа, 

спасен- 

_ телескопа и т. п.). 
Вон! ю щЕ Я (грЪхъ, дЪло, обида). 
Вопль б$ плачъ и рыда- 

н1е. Боб. 

Воробьинаго носа короче. 
Воробьиная ночь— темная, 

бурная, съ сильной грозой. 
Ворона въ павлиньихъ. 

‘;перьяхъ. Басн. 
Ворона въ ротъ вл зетт. 

карета четверней въ $детъ,. 
(о сильно зБвающихъ). 
Ворона за море летала, а 

ума не стало. Басни. 
Ворона нижегородская. 

Гозо.ль. 
ВоронЪ ворону глазъ не 

выклюетъ. 
Воронъ считать. 
Воречать милл!онами— 
Воръ у: вора дубинку. 

укралъ. 
Во свояси (домой). К1йждо 

во своясни.. Библ. 
`Восемьдесятъ четвертой: 
пробы (настояций, совершенный, 
какъ серебро). 
Воскреснемъ ли когда 

отъ ‘чужеземныхъ модъЪ, 
чтобъ умный, добрый наш Ъъ. 
народъ, хотя по. языку 
насъ не считаль за н$м- 
цеве. /и0015006%. 
Воскресъ изъ мертвыхъ, 

Библ. 
Восторгъ любви. 
Воеходящее свЗтило(воз- 

никающая знаменитость). 
Вотъ, братъ, рекомендую, 

какъ этакихъ людей учтнп- 

ве зовутъ? /Г’и00тд06%. 
Вотъ вамъ софа, раскинь- 

тесь на покой. 11400%0085. 
Вотъ ваесъ бы съ тетуш- 

кою свесть, чтобъ вобхъ 

знакомыхъ перечесть. Гри- 
00750085. 
Вотъ гд$ сидитъ (на за- 

гривк$). 
Вотъ злонрав1я достой- 

ные плоды. Фонвизин. 

их 
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Вотъ Лисынька на вое- 
водство с$ла. Лиса прим т- 
но потолст5ла. Арыловъ. 
Вотъ мчится тройка уда- 

лая вдоль по дорог столбо- 
вой, и колокольчикъ, даръ 
Валдая, гудитъ уныло подъ 
дугой. Р. Глинка. 
Вотъ погоди-ка: настраш- 

номъ суд $ черти припекутъ 
тебя за это желЪ$зными ро- 
гатками! Вотъ посмотришь 
какъ припекуттъ!-— Гого.4. 
Воть пр! детъь баринт: 

баринъ насъ разсудитъ. 
Некрас. 

В отъ Ттавъ истор1я съ 
гео граф тей! 
Вотъ такъ клюква! 
Вотъ теб5, бабушка и 

Юрьевъ день. 
Вотъ тебф Богъ, а вотъ и 

порогъ. 
Вотъ тебЪ и (весь) сказъ 

{окончательный отвЪтъ). 
Вотъ теб$ кресттъ (клятва). 
Вотъ тебф кукишъ, что 

зах очешь, то купишь (от- 
казъ ). | 
Вотъ тебЪф на! (возгласъ при 

неуадчЪ). Вотъ тебЪ на: не 
ходи одна, ходи съ матуш- 
кой, | 
Вотъ то-то, вс. вы горде- 

цы, спросили бы, какъ дф- 
лали отцы? Учились бы, на 
старшихъ глядя. /11005д0в% у 
Вотъ то-то мн% и духъ 

при даетъ, что я совсЁмъ 
безъ драки, могу попасть 
въ большт1е заб1яки. Дрыловв. 
Вотъ ужъ служба, такъ. 

ужъ служба Тутъ нужна 
‘моя вся дружба. — Ириовъ. 

Вотъ челов$ кт! (см. Се че- 
ловъкъ). Бидл. 

24 
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| 
’ Во-усыс\ (треснуть) (по 
усамъ, по лицу). 
Во что бы то ни стало. 
Впередъ и выше! Гоуьк. 
Впередъ ему дастъ (столько 

то очковъ). 
Впиться глазами, впи- 

ваться взорами (пристально 
вглядЪться, усиленно смотрЪть). 
Враговъ имЪетъ въ м!1р% 

всякъ, но отъ друзей спа- 
си насъ, Боже. Пушжинь. 
Враговъ отечества сра- 

зилъ, но самъ сраженъ 
былъ клеветою. ЛМШерзляковъ. 
Врагъ попуталъ (ссылка на 

черта). 
Врачу, исц%лися самъ 

(Библ.). 
Временъ Очаковскихъ и 

покоренья Крыма. Гри5. 
Время всему научитфъ. 

Время и случай разумъ по- 
даютъ. | 
Время— деньги. 
Времязолотое (молодые, сча- 

стливые годы). 
Время летитъ. (Стф.: И хо- 

ромъ бабушки твердятъ: Какъ 
наши годы-то летятъ! Пушкин). 

Время катитъ чередомъ, часъ 
за часомъ, день за днемъ. 

Ершов®). 
Время не ждетъ (ср. А 

времячко не ждетъ! — Некрасовъ. 
Вретище ипепелъ. ОдЪться 

‚ Во вретище, посыпать пепломъ 

главу. | (Библ.). | 
Вретъ, что блины цечетъ,, 

только шипитъ. Вретъ, не 
цоперхнется. Вретъ, какъ 
по писаному, какъ сивый 
меринъ. 

Ври, да не завирайся. (Ср. 
Послушай: ври, да знай же м%ру. 
Гри00ъд0в%). 

о ыР- 

Врозь идти, вм ст бить. 
Всевидящее око. 
Все въ м!1рЪ творится не 

нашимъ умомъ, а БожьимЪъ 
судомъ. 
Все въ струнЪ, по струн- 

къ ходить— въ строгомъ поряд- 
КЪ, безъ уклоневйй. 
Все едино, чтохлЪбЪ, что 

мякина. 
Все и вся (все до конца). 
Все иль ничего. 
Все испытывайте, хоро- 

шаго держитесь. Библ. 
Все. кажется въ другомъ 

ошибкой намъ, а примешь- 
ся задЪвло самъ, такъ на- 
проказишь вдвое хуже. 

Врылов®. 
(Какъ смерть моя ни зла), все 

легче, чёмъ терп5 ть обиды 
отъ осла. Ирыловъ. 
Все можно, только осто- 

рожно. а 
Всенасв$ т$ къ лучшему. 

Ср.: все (идетъ) къ лучшему въ 
этомъ лучшемъ изъ м!ровъ. 

| Вольтезъ. 
Все на свЪтЪ случай. 
Все относительно на 

этомъ свЪтЪ. 
Все потеряно, кромЪ че- 

сти; все погибло, кромЪ чести. 
Все прахомъ станетъ. 
Все пртятели: кричали, 

кричали, а потомъ вел$дъ 
заними ився Росс1я стала 
кричать.--Г`020ль. | 
Все суета. Суета суетъ, и вся- 

ческая суета.—Буидл. 
Все только сонъ. 
Вее упован1е. мое на Тя 

возлагаю. Молитв. 
Все хорошо въ свое время. Бидал. 
Все—худое, выбирай лю- 

бое: = 
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Все, чтосуществуетъ, ра- 
зумно. 
Все это было бы см шно, 

когда бы не былотакъ гру- 
СТНо. „Дермонтов». 
Вскружить (кому) голову. 
Вепомяни, Господи, Да- 

вида и всю кротость его. 
Библая. 

Встань (стань) передо 
мной, какъ листъ передъ 
травой! | 

Встр чный и попереч- 
ный-— всяюмй. 
Вступить въ новый фа- 

зисъ (о дЪлЪ, получающемъ новый 
оборотъ). 
Вступить въ свои права 

(какъ хозяинъ начинать дЪйство- 
вать по праву). 
Всуе законы писати, ког- 

да ихъ не исполняти. 
Петфрь 1. 

Всф, взявш1е мечъ, ме- 
чомъ погибнутъ. Бидл. 
Вс$ врутъ календари. 

Гриботд065. 
Вс$ глаза высмотръть 

(усиленно смотрЪть, чтоб'ьу видЪть). 
Вс$ за одного иодинъ за 

всъхъ, (въ смыслЪ круговой по- 
руки для общаго дЪла). 
Ве люди какъ люди, 

одинъ чортъ въ колпак %. 
Всф$ми правдами и не- 

правдами. 
Весзмъ сестрамъ по серь- 

гамъ (и во$мъ старцамъ 
по ставцамъ). 
Веб мы жаждемъ любви. 
Ве мы люди-челов$ ки, 
Вс$ мы подъ Богомъ хо- 

ДИ мМЪ. | 
ВеЪ пружины въ ходъ пу- 

стить (вс средства). 
ВесЪ пути ведутъ въ Римъ. 
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Въ двадцать четыре часа 
(выслать). | и 
Въ дебри 

ти (запутаться). 

Въ добрый часъ. 
Въ добрый часъ молвить 

(въ худой помолчать). Въ 
добрый часъ будь сказано! 
Въ доведяхъ быть. 

днесь поругаемъ. (Несторъ о Пе- 

рунЪ). 
Вчерашн1й рабъ, тата- 

ринъ, зять Малюты, зять 

палача и самъ въ душ па- 

лачъ, возьметъ взнецъ и 

‘бармы Мономаха! уши. 
Вчерашняго дня искать. 

попасть, зай- 

Ходитъ, какъ вчерашняго дня 

ишетъ. Въ долтахъ, какъ въ па- 

ВчужЪ страшно (обидно, утинЪ. 
| Въ долгу, какъвъ шелку. 

гадко) становится. 

Вь ‘акуратв себя дер- 

жать (вести правильную жизнь, 

не пить). 

Въ баран1й рогъ согнуть. 

Въбольшойколсколъзво- 

НИТЬ. 
Въ воду бросать (деньги) 

—тратить безъ пользы. 
(Словно) въ воду 

(безслЪдно исчезнуть). 
(Какъ) въ воду опущенъ 

(упалъ духомъ). 
Въ Вознесенье, когдаоно 

будетъ въ воскресенье (ни- 

цогда). 
Въ вЪчное 

ное) владЪн!е. 

Въ дребезги разбитького 

(сильно разбить, совершенно одо- 

ЛЪТЬ). 
Въ другорядъ. (Упалъ въ 

другорядъ-—ужъ нарочно. — Гри- 

000085). 
Въ дрызгъ. 
Въ дуракахъ остаться — 

быть одураченнымъ. 
Въ дух. Невъ духё. 
Въ дЪтствз мамка его 

ушибла, п съ т$хъ поръ 
отъ него отдаетъ немного 
вВоДкоюЮ.. Г020.45. 
ВъживотЪ, ей-Богу, какЪъ 

будто ифтухи кричатъ. 02. 
Въ жмурки играть. 

Въ глаза гляд $ ть. Въ завод нЪтЪъ (не заведе- 

Вт глаза и за глава ска- но, не бывало). „Этого у насъ въ 

зать. завод нЪтъЪ“. 

В, глаза не хвали, за- Въ законъ се0ъ поста 

глаза не кори. вить, вмЪнаять (слЪдовать пра. 

Въ глубин души. ВИЛУ). | 

Въ голов просто ничего, Въ зародыш (д$ ло) —толь 

какъ посл разговора со ко еще. въ началф. 

свЪтскимъ челов$комъ.— Въ здравомъ ум$ и твер- 

Гоголь. дой памяти (формула завЪща- 

Въ гору идти, лзтЬ. НЯ). 

Въ градусЪ (въ повышен- Въ каждой дюжинЪ словъ двЪ- 

номь настроен: сильно подпив- надцать лишнихъ. (Шекспиръ). 

ПИЙ). Въ книг ‘судебъ. нанци- 

Въгробъ загнать, вло- сано (суждено). 

жить-—(уморить). Въ кои-то взки. ВЪ кои 

Въ грошъ (кого) не ета- годы тазт. 

ВИТЪ. 

кануть 

(потомствен- 
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Въ копеечку стало (000- 
ШЛОСЬ, ВСКОЧИЛО). 
Въ костюм Адама (нагой). 
Въ кровь и плоть (перейти). 
(Желать) въ ложк$ (воды) 

утопить. 
Въ любвии сов т% жить. 

Дай Богъ любовь и совЪтъ (поже- 
лан1е новобрачнымъ). 
Въ людяхъ—ангелъ, до- 

ма —чертъ (6б5съ). Въ гостяхъ 
Илья, а дома свинья. Въ людяхъ 
Ангель—не жена, дома съ му- 
жемъ сатана. | 
Въ минуту жизни труд- 

ную. ./ер.монтове. 
Въ мои лЪта не должно 

см$тьсвоесужден!е им ть. 
Гриб0%д0в%. 

Въ мор$ воды довольно. 
Въ Москвз вфдь нЪтъне- 

вф5стамъ перевода. Грибод. 
Въ Москв% только н%тЪ 

птичьяго молока. Всеесть, 
кром$ питичьяго молока. 
Въ муку истеретьу )ничто- 

ЖИТЬ). 

Въ мутной вод рыбу ло- 
ВИТЬ. 
Въ мВ ст а Библ. 
Въ (наше) настоящее вре- 

мя, когда... 
Въ немъ Загор% цк!й не 

умретъ! Грибоедов». 
„Въ новизнахъ твоего 

царствован1я намъ стари- 
на наша слышится“ ‹ (Изъ 
письма старообрядцевъ къ Алек- 
сандру П по поводу реформъ). 
Въ носъ броситься. 
Въ н55тЪхъ пробыть — от- 

сутствовать (нЪфти — неявившеся 
на службу дворяне). 
Въ ню же м$ру м$рите, 

возм $ритеся вамъ. Библ. 
Въ обрЪзъ (жить). 
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Въ огонь й въ воду (на 
всякую опасность). 
Въ. огород бузина, авъ 

К!евз дядько. 
Въ одинъ голосъ (едино- 

душно, единогласно). 
Въ одинъ день по двЪ ра- 

дости не живетъ. 
Въ одинъ 

день. Въ одно прекрасное 
утро (однажды). 
Въодномъ карман смер- 

кается, авъ другомъ заря 
занимается (ни тутъ, ни тамъ 
ничего). Въ одномъ карман 
сочельникъ, а въ `другомъ 
Иванъпостный. Въодномъ 
карман $ клопъ на арканЪ, 
а въ другомъ блоха на 
п пи. 
Въ одно ухо вошло, въ 

другое вышло. 
Въ одну тел$гу  впрячь 

не можно коня и трепет- 
ную лань. Пушкинъ. 
Въ петлю л53зть. 
Въ пику (на зло). 
Въ подметки не годить- 

ся кому (ничего не стоить сравни- 
тельно съ другимъ). 
Въ подсолнечной. Въ 

подлунной. Въ подоблач- 
ной. Въ поднебесной. 

Въ полномъ (строгомъ, 
настоящемъ) смыел5  ело- 
ва. 
аа 

ся. Ср.: Въ полученьи оплеухи 
расписался мой дуракъ!  ЛПушк. 
Въ пользу б$дныхъ. 
Въ порошокъ (въ та- 

бакъ) истереть. 
Въ порядЕк$ вещей. 
Въ потЪъ и холодъ ки- 

даетъ, бросаетъ—(о волнеши 
душевномъ). 

прекрасный. 
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Въ принцип —вЪъ основаши 
(не въ подробноетяхъ). 
Въ пр1ятномъ слов$ ея 

торчала, ухъ, какая булав- 

ка“. Гоголь. | в 
Въ пухъ и. прахъ (про- 

‘играться, разодЪться). 
Въ пятнадцать лЪтъ учи- 

телей научаттъ! Гу+0015008ъ. 
Въ работЪ. отстаемъ, за, 

то въ $ДЪ обгоняемъ. 
Въ радужномъ цвзт5 ви- 

дЪть. Въ розовоме цвЪ т. 
Въ разгар (въ сильной сте- 

пени чего-либо). 
`’Въ ротъ пальца не клади 
(онъ свое дфло знаетъ, его остере- 
гайся). 
Въ ротъ положить (разъ- 

яснить До мелочи). Скажи да 
укажи да въ ротъ положи. 
Въ руц$ Твои (Господи) 

предаю духъ мой. Библ. 
Въ самую центру, въ точ- 

ку попасть (отгадать, сказать 
пстину). 
Въ своемъ родЪ. 
Въ своемъ ум (въ полномъ 

умЪ). 
Въ семнадцать лзтъ вы 
расцв$ ли. прелестно, не- 
подражаемо, и это вамъ 
изв стно. | Гриб. 
Въ семь не безъ урода. 
Въ сенатъ подамъ, ми- 

нистру, государю. /Г74600. 
Въ сердцахъ читать. (по- 

дозр$вать въ худыхъ мысляхъ). 
Въ сердц $ льстецъ' всег- 

да отыщетъ уголокъ. Ужь 
околько разъ твердили мфу, что 
лесть гнусна, вредна, но только 
все не въ прокъ, и въ сердцБ 
льстецъ всегда отыщетъ уголокъ. 

‚„Врыловъ. 
Въ серьезъ принимать. 

Даръ бань ЖИ ХУ. 

34 

Въ скобкахъ (замЪтить)—0 
вводномъ замфчани: между про- 
ЧИМЪ. | 
Въ смерти ‘да въ живот 

Богъ воленъ. 
Въ соку челов къ—въ мор», 

Въ ей. ! 
Въ сорочк$ родиться (о 

счастливцЪ). Безъ сорочки 
(несчастливецъ). 
Въ струнку вытяги вать- 

ся передъ кЪмъ (оказать почтене). 
Въ счасть $ не возносись 

(лучше Богу помолись). Въ сча- 
сть не возносись, въ бЪДБ 
не унывай. 
Въ тискахъ (Въ бЪдъ).. По- 

пался въ тиски, такъпищи 
не пищи (не поможетъ). 
Въ тихомъ омут$ черти 

ВОДЯТСЯ. 
Въ и трехъ. соснах ь за 

блудиться. Пошехонцы въ 
птрехъ соснахъ заблуди- 
ЛИСЬ. 
Въ три кнута гнать (во всЪ 

лопатки). 
Въ три ручья плакать. 
Въ три шеи (вытолкать). 
Въ Тришкиномъ кафтан 

щеголять. (Намекъ на бас- 
ню Крылова). 
Въ трубу вылетфть (разо- 

риться, обанкрутиться). 

Въ удар (быть) въ распо- 
ложен!и что нибудь хорошо сдЪлаль: 

Въ усъ да въ рыло (хлес- 
тать). А тлядишь—нашъ Мирабо 
стараго Гаврила, за измятое жабо, 
хлещет въ усъ и въ рыло. ‚Давыд. 

Въ ушахъ звенитъ. (Съ.: 
пошумитъ во обоихъ ушесЪхъ. его. 
Библ. . 

Въ фаворЪ, не ВЪ фаворь 
братан. 



тоды). 

35 

Въ хвостъ и гриву (голо- 
ву) гнать. 
Въ цв$тЪ лЪтъ (въ молодые 

Погибла въ цвЪт5 ЛЬТЪ. 
Лер.м. 
Въ чемъ же призванъ, въ 

томъ и пребывай. (110 Библ.). 
Въ чемъ мать родила 

(нагой, безъ всякаго имущества). 
Въ чемъ счастте, по ва- 

шему?> Покой, богатство, 
честь. Некрасов®. 

Въ черномът$л$ держать 
(стр ого). 
Въ четырехъ стЪнахъ (за- 

СЪсть)—уЪ уединеи, вдали отъ 
людей. 
Въ чистую 

выйти. 
Въ чтен!и прокъ-отъ не 

великъ. /'7400%д086%. 
Въ чужой монастырь со 

(отставку) 

 своимъ уставомъ не хо- 

ДЯТЪ. 
_ Въчужомъпиру похмелье 
(терп$ть изъ-за другихъ). 
Въ чужую душу не влф- 

зешь (чужихъ мыслей не знаешь). 
Въ шапку накласть. 
Въ эмпиреяхъ (быть) бла- 

женствовать (ср.: Жизнь моя течетъ 
въ эмпиреяхъ: барышень много, 
музыка играетъ, штандартъ ска- 
четъ. Г 020.4). 
Вывестина чистую (св%ф- 

жую) воду (какъ масло)—обли- 
чить кого, обнаружить что. 

| Вывфску испортить (из- 
бить липо). 
Выдумывать регрефциат 

шоЬ1]е (гнаться за несбыточ- 
_нымъ). Ср. Квадратуру круга оты- 
скиваль. 
Выжить изъ ума (нпоглу- 

ПЪтТЬ отъ старости). 
Выжмилимонъ, даи брось 

вВонъ. Бросили какъ выжа- 
ТЫЙ ЛИМОНЪ. 
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Выйти въ тиражъ потерять 

цЪнность (какъ выигрышный би-_ 
летъ). 

Выйти изъ пеленокъ—вы- 
рости. (Ср.: А годовалый львенокъ 
давно ужъь вышелъ изъ пеле- 
НокЪ. [/ры.л065). 
Выкивнвуть изъ 

(думу) - перестать думать, оставить 
мысль о чемъ либо. 
Выкинуть (удрать) шту- 

ку (напроказить). 
Выкормилъ змЪйку на 

свою шейку. ЭЗмВю за па- 
Зухой ВТ. (о неблаго-_ 
дарномъ). 
Вылитый отецъ. 
Вымолвилъ такое слов- 

цо! (о невозможномъ, неприлич- 
номъ). Гоголь. 
Вы, нынфшн!е. нутка! — 

| Грибодовъ. 
Вынь да положь. 
ВЫПИТЬ не дуракъ (лю- 

битъ вино). 
“ Выповели себя исправно, 
давно полковники, а слу- 
жите недавно. /16015д06%. 
Высид$ ла курица утятъ, 

даи плачется съ ними (о 
взявшемся не за свое дЪло). 
Высоко летаешь, да гдЪ- 

то сядешь? (о хвастун%). 
Вы— соль земли. Бидл. 
Вы, сударь, камены Су- 

дарь, ледтъ! /'и60%д0в%. 
Вытаскивать каштаны изъ огня. 
Вы храбры на словахъ, 

попробуйте на дзл$. Пушкино. 
Вышелъ сЪятель СЪЯТЬ. 

Библ. 
Вышелба уши неростутъ. 
Выше л$са стоячаго (ни- 

же облака ходячаго). 
Выше носу плюнешь, се- 

бя заплюнешь. Къ верху 
плевать —свою бороду за- 
плевать. 

ГОЛОВЫ ̀ 
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Выше своего носа (своей 
головы) не прыгнешь. 
Выше ц$лой головой. 
ВыБденнаго яйца несто- 

итъ (ничего не стоитъ). 
Вы$зжать на комъ либо (вы- 

гадывать на чужомъ трудЪ, вос-. 
пользоваться чужими трудами). 
Въется кругомъ надъпо- 

лями. виснестъ пластью 
надо рвами, мчится ско:- 
комъ по горамъ, ходитъ 
дыбомъ полБсамъ. Ершов5. 
В$дьма старая (злая жен- 

шина). 
ВБдь надобно жъ зави- 

сфтьотъ другихъ. Ррыб. 
ВЪдь на тоживешь, чтобъ 

срывать ЦВты УДОВОЛЬ- 
СТВ1Я. Гозоль. 
ВЪдь нынче кто не шщу- 

тит, -Гр1400%д06%. 
ВЪдь огурецъ не гр%хЪъ 

за ди во счесть, въ которомъ 
двумъ УсЪсться можно. — 
Вры.лов®. 
ВЪдьты такой подлец, — 

никогда ко мн не за- 
$ дешь. — /020.4%. 
ВЪкъ живи, възкЪъ учись 

(а умрешь дуракомъ). 
Въкъ загубить. 
ВЪкЪъ заЪсть (кого)—жизнь 

погубить. 
ВЪкъ стану з 

МОЛИТЬСЯ. 
а тебя Богу 

В$нчаться вокругъ ели. 
(ролкитова куста) 
ВЪ$ра безъ ДЪлЪ мертва 

есть. Будд. 
ВЪЗра горами двигаетъ. 

ВЪ$ра и горусъм ста сдви- 
нетъ (70 Библ). 

ВЪра, надежда, любовь. Бидл. 
В$ра спасаетъ. 

твоя спасла тебя. Библ. 
ВЪ рность до смерти. 

ВъЪ ра. 

Се ее йщьь 9" 
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ВЪ$рн$е смерти (о неизбЪж- 

номъ, несомнЪнномъ). | 
В рой и правдой служить. 
ВЪру перем$ нить, неру- 

баху см нить. 
ВЪрую, Господи, помоги моему 

невЪр1ю. Библ. 

В$рь приданому послЪ 
свадьбы (о брак но разсчету). 
ВБрю, в5рю всякому зв%- 

рю. а ежу погожу. 
В$чный миръ—до первой 

ссоры (кости). 
`ВЪшать (ся) на шею кому 

[навязывать (ся)]. 
Вязать и рф шить—о полно- 

власти (710 Библ.). 

Г. 

Галантерейное, чортъ 
возьми, обхожденте.-— Гоголь. 
Галантёрная половина 
челов 5 ческаго рода. Гоголь. 
Гарниз онная крыса. — 

Гарнизонщина, гарниза —_ 
служаш1е въ гарнизон%. 
Гвалтъ поднять (поднять 

шумъ, крикъ). 
Гвард!1я умираетъ, но не 

сдается. (05 фрачиузекаоо). 
Гд$ будетъ трупъ, тамъ 

соберутся орлы. (Бидл.). 
Гдъ волч1й ротъ, т 

СТИ ХВОСТЪ. 
ГдЪ гнЪвъЪ, 

ЛОСТЬ. 
ГдЪ горе, тамъ и смхЪъ. 

ГД смБются, тамъ. и пла- 
чутъ. 

(А) гдЪ до прибыли. ко- 
снется-—не толькотамъ ту- 
сямъ, и те достается. 

Врыловв. 
ГД мера ь Ра Ь насъ 

нЪтъ. Грибод06%. 
Гд$ законъ, тамъ и оби- 

да. 

тамъ и ми- 

[5 
е 

о оао РУ" чае 2 < | т 1% . 
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дв любовь, 

Бен: Буды 
Гдз медъ,. тамъи мухи. 
‚ГД набол $ ло, тамъ не 

тронь За болячку нико- 
го не хватай. 
‚ГдЪ намъ, м лв чай 
пить 
Гд5 наше не пронада- 

ло! 
Тдз т ни печали, ни 

воздыхантя (по Бидбл.). Иль 
же нЪеть болЪзнь, ни печаль, ни 
воздыхан1е. 
Гдъ оскорбленному есть 

чувству уголокъ. Гриб. | 
Гдз прыжкомъ, гдЪ 0о- 

комъ. а г и на  корач- 
кахъ. Г:Ъ бочкомъ, гдз полз- 
комъ, а гдъ и на карачкахъ. . 
ГдЪ верхомъ, гдЪ ПЪШком, а, гдЪ 
и на корочкахъ, 
Гд% силой взять нельзя, 

тамъ надобна ухватка. 
Крылов®. 

ГД сокровище, тамъ и 
сердце. —Бидлая. ‚ Е 
ТдЪ столъ быль. ЯСТВЪ,— 

тамъ гробъ стоить: „Держ. 
дв тонко, тамъи рае 
Ат 
ГдЪ трудно дышится, 

тд% горе`елышится, будь 
первый тамъ. — Нехрасовь.. 
ГдЪ, укажитенамъ, оте- 

ч.е.ства отдых которых 
мы должны принять за 
образцы? Г’ри001ьд0в5. 
‚.ГдЪ чудеса. тамъз мало 
складу.“ Гриботьдовъ.. 
дв яотрадаль гдфя 

люЮбилъ, РД сердце я 
по хоронилъ.— ущиино.. 
Гекуба. И что ему Гекуба 

_ или онъ 'ГекубЪ? т объ 
Е 

Е пы доочистьыь- — 

тамъ. И 
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‚ Генералъ, датолькосъ 
другеи етороны.— /'0г0ль. 
Гензй для иныхъ а дла 

другихъ чума.—Г'рб015д0в5. 
'Герои ‘дня. 

` Герои тыла (объ интендан- 
тахъ русско-японской войны). 
Героическое ередство. 

(смБлое, рЪиительное чтобъ по- 
бороть бЪду). 
'Герой нашего времени 

(романъ Лермонтова). 
Герой.. . не моего рома- 

на. Гридотдовъ. 
Гиль нести (вздоръ, без- 

смыслицу). 
Гидрузадушить (въеа- 

момъ зародыш $). — 
Гидра стоглавая. 
Глаголомъ жги сердца 

людей. ГГушю. 
Глаголъ временъ! Метал- 

ла звонъ! „Державинь. 
Глаза веЪхъ устремлены на тебя 

(на Тя).—Бидл. 
Глазъ (да глазъ) нуженъ. 

| Гридотедов®. 
Гласъ вон1тощаго въ и у- 

стын Ъ.—_Бидл.. 
Гласъ народа тласъ Бо- 

ЖТЙ. 
(Кругла, красна лицомъ она, — 

какъ эта) глупая луна р— на 
Этом глупомъ небосклон®. 

Пршвинъ. 
Глупецъ ечитаеть воеЪх 

друзьями, —и мнитъ: «меня 
ли не любить?» Дарамзимъ. 
Глупъ до святости. 
Глупъ, какъ пробка. 
Глунъ, какЪ и 

ринъ. 
Тлуцъ одинъ, какъ пара. 

купеческих ь то птадо и. Туре. 
Глупый да малый (пья- 
а па т 

и . 
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ный, что малый: чтона ум, 

то на языкЪ. 

_ Глупый умнаго (ПЬЯНЫЙ 

трезваго) не любитъ. 
ке хота большой порокт. 

Гриботьдовъ. 
Глядитъ въ книгу, а ви- 

дитъ фигу. 
ГлядЪ ть (смотр № ть) вВЪ 

оба. | 
Гляжуна будущность съ 

боязнью, гляжу на проп- 

лое съ тоской. „Лермонтове. 
Гнать въ хвобтъ итриву. 
«Гнилой западъ»>. 
Гнило елово отъ гнила 

‚сердца. 
Гн%+ваться-челов $ ческое, 

а злопамятствовать д: 

вольское д$ло. 
ГоворилЪъ, говорилъ, го- 

ворилЪ. — Некрасова. 
Говори меньше, 

будеттъ. 
Товоритъ, какъ пишетъ 
(какъ книга). 
Говоритъ, словноклецки 

во рту (жвачку) жуетъ. Го- 
воритъ, что родитъ. 
Говорить громовымуъ го- 

лоСомМЪ. 
_ Говорятъ! (пе моводу слу- 
ховъ). «Говорятъ, что куръ доятъ». 
‚ «Говорятъ» и «можеть быть»— 
два привратника, злословя. (Баль- 
закъ). 
Годы проходятъ, вселучз- 

-ште годы. —-/ермонт. 
Гой ты, родина моя! 

Е. А. Толат. 

Поленькй ох а за.го- 
ленькимъ Богъ. 

‚ Голова кругомъ идетъ 

(кружится). Пофилософотвуй— 

умъ вскружится. —/`'0и00%0068%. 

Голоднаго отъ пьянаго 

умн Зе 

Гобудавст ванаи 

БИБЛИОТЕКА | 
СССР 

Ы Ир ПВ 

| 
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не умть отличить. 
Голодной кум$ хлфбЪъ 

на ум$. 
Годому разбой нестра- 

шенъ. | 
Голымъ родился, голъ 

иумрешь. Мушкин». 
Голь'на выдумки хитра. 
а и. 

катная). 
Голь, шмоль, НОЛЬ И КОМ- 

пантя. 
Гони природу въ. дверь, 

она войдетъ въ окно. - 
Гора; съ горой. не схо- 

дитя, и 
в $ комъ сойдется. 
Г ораеъ шлечь свали- 

лась. 
Горбатаго по прани Е 

могила (а р 

бина). 
Горе ждетъизъ-за угла. 

Гриботедов®. 
Горе по0% жденнымт. 
Горе сули:тъ. 

Городничему всегда мЪ- 

сто найдется. (110 1020.10). 

Городнич1й—глупъ, какъ 

сивый меринъ. /010л. — 

Горохъ въ полф,: что дЪв- 

ка въ дом%;: кто ни прой- 
детъ, всякъ щипнетъ. 
Горшокъ котлу сыфется, 

а оба черны. 
Горшок ЧУГУН у ̀ (котлу) 

не товарищ ъ. . 
Е арта. да сла- 

Докъ хлфбъ. Не отвфдавъ 

(вкусивЪъ) горькаго, не 

видатьи сладкаго. 
Горькое блюдо подъ На- 

зван!1емъ завтра. — 70204. 
Горько: подсластить 

надо (приговариваютъ на сва- 

дьбахъ).. 
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Гор$ имф$имъ еердца. 
Молитв. 

Горюшка н% тъему. 
Господи и Владыко живота мо- 

его, духъ праздности, унын1я, лю- 
боначал1я и празднослов!я не даждь 
ми. Молитв. 
«Господинъ Финансовт». 

Гоголь. 
Господи, помилуй! Молит. 
Гесподь смотритъ на 

сердце.-— Библ. 
’ Госпсдьтерцлъинамъ 
вел лъ. 
Готовъ одинъ поднять 

вею Русь на плечи. Остров. 
Грабежъесть, воровство 

есть, а воровъ н%$тъ. 
Гранить мостовую. 09- 

стоять въ комитет$ по утаптыван!ю 
мостовой. 
Гремушка въ руку. 

Дарамзинъ. 
ГремЪ ль какъ колокомт 

на башн$ въ чевой. 
Гречневая (ржаная) каша 

сама себя хвалиттъ. 
Гроза бьетъ по выео- 

кому дереву. 
Грозенъ (страшенъ) 

сонъ (чортъ) да митло- 
стивъ Богъ. 
Грозы навасънЁ тф! 
Громоздить Пелюнъ на Осеу. 
Громъ гремитъ не изъ 

тучи, а изъ навозной ку- 
Ч И. | | 
Громъ не грянетт, му- 

жикъ не перекрестится. 
Громъ поб$ды разда- 

вайся, веселися, храб- 
‘рый Росеъ!— Держав. 
Грошъ за мной! 

_ Грошъломанный ц% на 
(о малоцфнномъ). За него 
грошъ дать -недодать а 
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Грудной вопль въ се. 

6$ чувствую. Дейкимъ. 
Грудь бф лая волнует- 

ся, что р$5ченька глубо- 
кая_песку содна невы-_ 
кинетъ. Дольцовъ. 
Грудью стоять (отстаи- 

вать). | 
ГрЪхи, яже содфяхъ дЪломЪ, 

словомъ, помышлешемъ. Молилив. 
Гр$хъ да бЪ дана кого 

неживеть (съ кфмъ не слу- 
чается). | 
Гр хъ ‘не б$да, мот. 

не хороша.— 7116075 довъ. 
Гр$хь не вм $ няется, 

когда н$тъ закона. 
Гр$хъ противъ Св. Ду- 

ха. Библ. 
Ех сладокъ, а чело- 

въ къ падокъ. и 
Грязью играть... лишь 

руки марать. | 
Грянулъ вдруг какъ 

съ облаковъ.— Грибольдовь. 
Губы, какъдв% колоды. 

Гозоль. 
Губы не обеохтли 
Гуляй, Вавило, гдЪ сердцу мило. 
Губа недура (языкъ не 

лопатка: знаетъ, что горь- 
ко, что сладко). 
Губа толще, — брюхо 

тоньше. | 
Губители кармановъ и 

сердецъ.— Гуидотедовь. 
Губы сердечкомъ ело- 

ЖИТЬ. 

Гусакт. — 00204ь. 

Д. 

Да будетъ свфтъ. Библ. 
Да будетъ ему земля пухомъ! 
Да будеть ему туумфъ! — 
Давай Богъ ноги (быстро 
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ОЪжать, какъ бы молясь о даро- 
вани силъ). 
Давно-ль? И что-же! 
Да воскреснетъ Богъ и раето- 

чатся врази Его.—Бидл. 
Дай Богъ здоровья вамъ 

и генеральский чинъ. 
Гриботьдовъ. 

Дай Богъладъ (любовь) 
да совЪтъ (пожелане моло- 
дымъ). ГдЪ любовь да о0- 
вЪтЪъ, тамъ и горя нЪтЪ. 
Дай Богъ нашему теля- 

ти, да волка поймати. 
Дай Богъ памяти! (гово- 

рятъ, припоминая что-нибудь). 
Дай Богъ еъ умнымъ 

потерять, не дай Богъ 
съ дуракомъ найти. 

Дай Богъ тебБ быть полковни- 
комъ, да не въ нашемъ полку. 
Дай вору золотую гору, 

воровать не перестанетъ. 
Дай мн5$ точку опоры, и я 

двину землю. (Архимед). = 
Дайте идастся вамъ. Библ. 
Далеко кулику до Петро- 

ва дня. 
‘Далеко куцому за заи- 

цемъ. 
Далеко не у$дешь — боль- 

шой пользы (успЪха) не будетъ. 
Дальн1е проводы — лиш- 

н1я слезы. 
Дама изъ Амстердама. 
Дама пр1ятная во всЪхЪъ 

отношен1яхъ.— Гоголь. 
Дама просто пр!ятная. 

| Гоголь. 
Дама (предметъ 

любви). 
Да мимо идетъ отъ меня 

чаша с1я (Библ.) — да уйду, 
спасусь отъ бЪды. 
‚ Дамокловъ мечъ (постоян- 

сердца 
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Да наши предки Римъ 
спасли. — Крыл. 
Да не въ мадам сила. 

Грид0тд0865. 
Да не посрамимъ земли Рус- 

смя, но ляжемъ, брате, КОСТЬМИ 
ту: мертв!и бо срама не имуть. 

Гътот. 
Да оскуд$етъ рука моя 

(клятва). 
Даровому коню въ зубы 

не смотрятъ. 
Даромъ и чирей не сяЯ- 

детъ. 
г Даромъ—не возьму (безъ 
денегъ). НынЪ даромъ 
только зуботычинувозь- 
мешь, а то все за деньги. 
Даромъ у Бога хлЪбъ 

Беть (о ничего не дфлающемъ, 
безполезномъ челозЪкЪ. 
Дары и мудрыхъ осл$п- 

ляютъ.— Библ. 
Да такъ сказать р%- 

чистъ, а больно не хитеръ. 
Грибо%д0в%. 

Дать (получить) сагфе 
Ь]апсфБе (неограниченное полно- 
моч1е). 
Дать лычко, чтобъ полу- 

чить ремешокъ. 
Дать (получить) седачиы-— 

отв5тить тЪмъ же, оскорбленемъ 
за оскорблене. 
Да хоть кого смутятъ во- 

просы быстрые да любо- 
пытныйвзгляд т. Г'9400%006%. 
Дача съ протекцей (о 

дач, крыша которой во время 
дождя протекаетъ). 

Да, чтобъ чины добыть, 
есть мног1е каналы; объ 
нихъ какъ истинный фило- 
софъ я сужу. — Рриодотедовь. 

Да, чЪ$мъ кого Господь 
поищетъ, вознесутъ. Гриб. но угрожающая опасность). 

$ 
двадцать передать. 

- а И ния 
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Дающаго рука не оску- 
д5етъ.— Библ. 
Дважды даетъ, кто скоро 

даетъ. (Съ латинскаго). 
Дважды-два — стеарино- 

вая св чка. (Женская. логика, 
‘Гуро.). 
Дважды жена мила бы- 

ваетъ: какъ въ избу вве- 
дутъ да какъ вонъ поне- 
сутъ. 
Два медв% дя въ одной 

берлог% не живутъ (не ужи- 
вутся). _ 
Два сапога пара. 
Двачувства дивно близ- 

ки къ намт. любовь къ 
родному пепелищу, любовь 
КЪ отеческимъ гробамъ. 

__  Пушжичню. 
Дверь отперта для зва- 

ныхъ и незваныхъ, о0с0- 
бенно для иностранныхъ. 

Гриботдов5. 
Двое дерутся, трет1й не 

подходи. ДвЪ (свои) собаки 

дерутся, третья не при- 
ставай ле 
Двоитея въ глазахъ. 
Двухъ словъ связать не 

ум$ть (не умЪть говорить свя- 
зно, гладко, толково). 

ДВухЬ смертей не бы- 
вать, одной не миновать. 
Декорумъ соблюсти (апа- 

рансы, благопристойность). 
а вволю, а еще-бъ 

побол.. | | | 
Денно и ношно денно- 

нощно. (постоянно, цфлыя сутки). 
Деньгамъ нфтъ загов ?- 

НЬЯ. 
_ Деньги о занять — остуду 
принять. 
Деньги найдуть друга. 
Деньги не щепки (на полу 

не поднимешь). Чуж1я деньги 
щепклп. 
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Деньги слЪпы, не пах- 
нутъ. 
Деньги счетъ любятъ. 

Слову—в%ра, хлЪбу — мфра, 
деньгамъ — счетъ. Дружба 
дружбой, аденьгамъ счетъ. 
Деньги что вода (уплыва- 

ютъ)— легко тратятся. 
День да ночь, 

прочь. 
День деньской. День ВЪ 

день. Изо-дня въ день, 
День за день, нынчекакъ 

вЧера. — /'р40015д08%. 
День и ночь не имзть по- 

КоЯ. 
День я потерялъ. (Импер. 

Титъ). | 
„Деревня лЪтомъ рай. Гриб. 
Деревянная Росе1я(о де- 

ревянныхъ крестьянскихъ избахъ). 
Деревянный тулуп 

(гробъ). 
Держальна рукахъ (зналъ 

маленькимъ, няньчилъ). 
Держать (кого) въ ежо- 

выхъ рукавицахъ (строго). . 
Держи карманъ (шире!) — 

насмЪшливый отказъ. 
Держи носъ (корабля) по 

вфтру. 
Держи языкъ на привязи 

(помалкивай). 
Держи дЪвку въ тъенотф$, 

а деньги въ темнот$. Дер- 
жи денежку въ КОТОМОЧКЪ, 
а двушку въ потемочк*. 
Дерзай, дщерь, вЪра твоя 

спасла тебя.— Библ. 
Десятая вина виновата. 
Десять тысялчъ китай- 

СКИхЪ церемон1й. | 
Десятью прим рь, однова 

отр$5жь. Семь разъ^ при- 
м$фрь, одинъ разъ отр жь. 
Дешевая острота (плохая). 

Хорошо дешево небываетт. 

и сутки 
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Дешевле не берутъ и не 
отдаютъ. 

- Дешевле нареной р$ пы. 
Дешево да гнило, дорого 

да мило. 
Дешевоотдлаться (легко). 

`’Дивенъ рукодлъ въ д$- 
л$ познается. (По Библ). 
’Дивить свой муравей- 
никъ. (По басн% «Муравей» РЕ 
лова). 
Диву даться (удивляться, 

изумляться). 
Дикаремъ жить (чуждаться 

людей). 
Дистанц!я огромнаго раз- 

ира. —/ри0015дов. 
Дитя не плачетъ, 

разум етъ. 
Дичь! —/ри00%д0в5. 
Для камердинера н%ътъ 

героя. 
‚ Для краснаго словца—не 
пощадитъ ни матери, ни 
отца. ` 
ДЕЯ любвин% търазлич1я. 

| Гоголь. 
Для милаго дружка и се- 

режку изъ ушка. 
Для _ оЧиСтЕ Си. (успокоенйя) 

Сов сти. 

мать не 

^ Для порядка всфмъ ста. 
витъ фонари подъ глазами 
И правому и о 

__ Гоголь. 
"Дяя перваго дебюта (для 

перваго начала). 
‚Для пъянаго и. со свЪчею 

худо; 
‚Да ряде не хуже ль и въ 

потьмахъ. 
Кры.лов®. 

Для того, чтобы приготовить 
‘рагу изъ зайца, надо прежде всего 
_имЪъть зайца (Уайльдт). 

Для того, чтобы опредфлить, 
не испорченъ-ли окорокъ, нЪтъ 
надобности соъЪфеть его пЪфликомт, 
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достаточно отв$дать небольшой 
ломтикъ (Уайльдъ). 
Днемъ со свЪчой (огнемъ, 

фонаремъ) не отыскать. 
Днесьиприсно и навфки 

| _ Лолилтв. 
Дни его ужъ были сочте- 

ны. уВуковся. 
До Бога (неба) высоко, а 

до Царя далеко. Богъ вы- 
соко (живетъ), а Царь дале- 
ко (Бздитъ). До Царя дойти 
—голову нести (не легко, опа- 

-сно). 

Добраго пастыря дЪло 
овецъ стричь, а кожи не 
снимать. Шерсть стриги, 
да не сдирай кожи. . 
Добрая жена—веселье, а 

худая—зло зельс 
Добрая ава по пота 

а худая за порогъ. Добрая 
слава въ углу сидитъ, а 
худая. (слава) по дорожкъ 
объ житъ. 
Добрая слава лучше бо- 

гатства. 
Доброе начало—половина 

дъла (полдфла откачали). 
СыЪлый р 
вина побЪды. 
Доброе старое время. 
Доброму вору все въ по- 

ру (годится). | 
Добро помни, зло ‘забы- 

Ва ПАОЛО ПоиНиЕСи 
хорошее скорозабудется. 
Доброта бозъ разума Шу. 

ста. 
Доброю женою имужт че- 

стенъ (достоинъ уважения). _ 
Добрые умираюкь, да д 

ла ихъ живутъ. 
Добрый добру научаетт, 

а злой на зло наставляетт. 
Добрый конецзф, всёму 
дзлу въ нецъ. 
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Добрый песъ на вЪтеръ 
не` лаетъ. 

До благо кален!я (до- 
° вести). 

Довлзетъ дневи злоба 
’ его.— Библ. 

До второго пришеств!я 
ждать (очень долго, До конца 
ма). Жди до второго при- 
шеств! я. 
До гробовой 

смерти). 
До двухесотъ тысячъ при- 

данаго, и не то, чтобы съ 
названьемъ, еще до вЪнца 
ломбардный билетъ въ ру- 

доски (до 

КИ. — Г 020ль. 

До дна упрячу (угроза). 
Дождь вымочиттъ, солны- 

шко высушитъ. Богъ вымо- 
читъ, Богъ высушитъ. 
До животиковъ промерз- 

нуть. 
Дозволено философу пить вино, 

ибо мудрый пьетъ съ самосозна- 
немъ. (Вл. Соловьев). | 
Доконаться (до корня) — 

добраться до перваго начала. 
Докрался до кобылы. 
Доктрина Монроэ: «Аме- 

рика для Американцевъ»>. 
— Долго‘ прожилъ, да ума 
не нажилъ. 
Долгъ есть тягостное 

бремя, отнимаетъ сонъ и 
_ время, 

Долгъ платежемъ кра- 
сенъ. ый 
Дома, какъ хочу (а въ лю- 

дяхъ, какъ велятт,). 
° Дома новы, но предраз- 
судки стары. —Ги007д06%. 
‘’Дома ст$ны помогаютт. 
Домашн!Испоръ. Домашейй, 

старый споръ, ужъ взвЪшенный 
_ судьбою. А. Пушкино. 

52 

Домашняго (своего) вора. 
не убережещшься. 
До мозга костей (совер-. 

щенно). 
До Москвы не перев ша- 

ешь (такъ ихъ много). 
Домъ на пескЪ строить. 

Библ. 
Доносчикупервыйкнутъ.. 

7 До первой кости (до пер- 
‘ваго повода къ ссорЪ, по басен 
Крылова: «Собачья дружба»). 

До положенгя ризъ. 
До посл5дней копЪИики 

(послёдняго гроша). 
До посл$дняго вздоха. 

(предесмертнаго)—до конца жизни. 

До п$туховъ вставать. 
До радостнаго утра.—По- 

койся, милый прахъ, до радоет- 

наго утра.—Аарамз. 
Дорога милостынявовре- 

мя скудости. | 
Дорого яичко къ Св$тло- 

му дню (Велику-дню). _ 
До свадьбы заживетъ. 
До Святаго Духа не ени- 

май кожуха. 
Досел$ Макаръ гряды 

копалъ, а нынЪ Макаръ въ. 
воеводы попалъ. Взятъ изъ. 

грязи да 
КНЯЗИ. 
Достоинъ дятель мзды 

своея. Библ. 
Достойнфишему = (ллек- 

сандръ Македонсвй завЪщалуь свой 
тронъ «достойнзйшему»). 
Доходъ нечистый (0 взят- 

кахъ). 
Дочь чужое сокровище: 

холь да корми, учи да сте- 

реги, да въ люди отдай.. 

СынЪ ГЛЯДИТЪ ВЪ ДОМЪ, 4. 

ДОЧЬ ГЛЯДИТЪ ВОНЪ. 

`Драчливый пЪтухъ жи- 
ренъ не бываетъ. 

посаженъ ВЪ. 

ет > 

Древо познан1я добра и 
зла. Библ. 
Дрожать, какъ осиновый 

ЛИСТЪ. Трястись какъ 
листъ на осинЪ (какъ осина). 
Дрожать надъ каждой ко- 

пъйкой. 
_ Другихъ не суди, на себя 
погляди. Чужую кровлю 
кроетъ, а своя  течетъ. 
Ахалъ бы дядя, на себя 
ГЛЯДЯ. | 
Друг1е дни, друге сны. 

Пушкинъ. 
‚ Другу и недругу закажу 

(и самъ впередъ не стану). 
Другу и недругу не по- 

желаю (объ испытанномъ горз). 
Другъ — денегъ дороже. 

Не держи сто рублей, дер- 
жи сто друзей. 
Другъ познается въ не- 

счастьи. | 
Другъ сердечный, тара- 

канъ запечный. 
Дружба дружбой, а служк- 

ба службой. 
Друзей (пр! ятелей) много, 

да друга н$тъ. | | 
Друзья нашихъ друзей-— 

наши друзья. | 
Дрянная гарниза (инва- 

лидная команда) Гоголь. 
Думать думу безъ шуму. 
Думать кр$5пкую думу. 
Дурака играть, ломать. 
Луракамъ (дураку) законъ 

ве пиеанъ. | 
Дуракамъ и въ алтар$ не 

спускаютъ. Дурака и въ 
церкви бьютъ. 
Дуракамъ счастье. 
Дурака нашелъ! Поищи 

другого дурака! (отвЪтъ на 
невыгодное предложен]е). 

Дурака учить, какъ въ 
бездонную кадьводу лить. 
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Дурака учить что р5- 
шетомъ воду носить. 
Дураковъ не орутъ ни 
с5ютъ, асами родятся. 
Дураковъ учить, что мерт- 

ваго лечить. Ни мертвеца 
раземБ шить, ни дурака на- 
УЧИТЬ. 
Дураку вредъ — умному 

навЪтЪ. 
Дураку морепо кол$на.` 
Дураку счастье, а умному _ 

Богъ дастъ (нЪтъ). 
Дуракъ въ воду кинеть 

камень, а десять умныхъ 
не вынутъ. Дуракъ узелъ 
завяжетъ, умный не развя- 
жетъ. а 
`’Дуракъ дурака хвалитъ. 
Дуракъ, еслибъ зналъ, что онъ 

дуракъ,—не былъ бы дуракъ. ^ 
Дуракъ и посуленному 

радъ. 
Дуракъ родился! 
Дура первоклаесная. Гоголь. 
Дурацкоесчастье (повезло}: 
Дурныя сообщества пор- 

тятъ хорош!е нравы. Библ. 
Дурь изъ головы выки- 

нуть. | 
Духъ бодръ, плоть же не-. 

мощна.— Библ. 
Духъ животворитъ. Библ. 
Духъ отрицан!я, духъ со-- 

мнЪнья.— ///14/ инд. 
Душа (ою) въ душу. 
Душа въ пятки ушла (от. 

страха). | 
Душа изъ т$ла рвется 

вонъ. Рылеев. 
Душа (кишка) коротка (0: че- 

ловЪкЪ со слабой волей). — 
Душа м5ру знаетъ. 
Душа (грудь челов кв) 

на распашку (откровенный, 
прямой). Душа (ротъ) на ра- 
спашку, языкъ на плечо! 



Ее 
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Душа не на мЪстЪ (безпо- 
коиться). 

Душа пузыри пускаетъ 
(объ икотф.) 

Душасъ Богомъ бес5- 
дуетъ (0бъ отрыжк$). 
Душевная спячка.— Гоголь. 
Души (въ комЪъ)} пе чаять 
Душонка ты мелкопомЪстная, 

ничтожность этакая! — /`020.ль. 
Душу выложить ‘(говорить 

всю правду). 
Душу выматывать 

кого). | 
Дущшуотвести (успокоиться). 
Душу свою положить за 

(ИЗЪ 

други своя. Библ. 
Душу соблюсти— спасаться 

отъ грЪховной жизни. 
Дыра въ горсти (въ кар- 

ман) —Хватьвъ карманъ— 
анъ дыра въ горсти (пу- 
сто). Наше наживное—по ды- 
рЪ. въ. карман. 
Дьяволь гордился да съ 

неба, свалился. (По Библи). 
`ДЪвичй. стыдъ до поро- 

га, а персступила, такъ и 
абы а, 

ДЪвка. хороша, да слава 
не хороша. 
ДЪвушка гутяй, а дъла 

не забывай. 

ДЪвушк% въ ‘семнадцать 
лЪтъ—какая шапка не при- 
станет! — -Пушк. ` 
ДЪла давно минувшихъ 

днеи, —-преданья старины 
глубокой. — Пушк.. 
ДЪла не дЪлай, отъ д$Зла 

ве Овна ^_^ 
ДЪла (д%ло) пытаешь, аль 

отъ дла лытаешь. (/10 сказ*). 
ДЪлать (шить) что на жи- 

вую нитку (наскоро, кое-какъ). 

ДД лить имънечего (0 чемъ 
спорятъ?) 
Длитьсовсякимъможно 

см хЪъ.— Гриботьдовъ. 
ДЪло безъ конца-—-что ко- 

была безъ хвоста. 
‚Д$ло въ шляп (конецъ 

дву). Отрубилъ да и въ 
шапку. . 
_ДЪло— дрянь. 
ДФло дЪломъ, а шутка шуткой. 
ДЪло мастерабоится. Ка- 

ковъ мастеръ, и: 
бота. 
ДЪло не волкъ (медвфдь), 

въ лфсъ (не убфжитЪъ) не 
уйдетъ` (посифетъ). ее 
не воробей (не соколъ), 
улетитъ. 

ДЪло отъ бездЪлья. 
Д®ло под% лу (дёло дфломъ), 

а судъ по форм. 
_ДЪло само за 
ить. — и 
ДЗлу время, пот х$ част. 
(0) дЪти, д$ти, какъ опас- 

ны ваши л$та. „Дмитр. 
Д%ти родителямъ не 

Судьи. = 
ДЪтки— радость, д%тки 

жъ и горе. ДЪти (благодать) 
—благословен1е о. 

= 
Егдакаменьначнет ъ пла- 

вати, а хмель грязнути (уто- 
пать)— никогда. Лътот. 

Е гоже и монахи (м. онаси) 
пр1емлютъ (0 винБ). = 
Его же парств1ю не 0. 

деть конца. (Символъ вЪры). 
Его и калачемъ сюда не 

заманишь. — 
Его ничто не берёттъ. 

себя гово-_ 

ре, Ш № 

‘лупленное.. 

о: \ 

Его одинъ л$нивый не 
бъетът. 
Его стиховъ пл нитель- 

ная сладость, пройдетъвф- 
ковъ завистливую даль. 

Пушкино. 
Еда и Саулъ во проро- 

ц$хЪ?— Бидл. 
Едвадругаясыщется сто- 

лица, какъ Москва. Грид.. 
Едино есть на а. Библ. 
Единый изъ  малыхъ 

сихъ.— Бидл. 
Едиными иусти единфыъ серд- 

цемъ славити. ЛМолитв. 
Нжедень не будешь 

уменъ. На всяЕ1й част ума 
не напасешься. 
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Еже писахъ, писахъ. Будд. 
ЮИ, -ей'... Пускай лишусь 

жены, дфтей, оставленъ бу- 
ду пфлымъ свБтомъ, пус- 
кай умру на м$ет5 этомъ, 
и разразитъ меня Господь. 

Гриботьдов®. 
Ей сна нётъ отъ фран: 

цузскихъ книгъ, а мн отъ 
русскихъ больно спится. 

Гри0015д0в5. 
Елей и вино (себ%) раз- 

р5шить— позволить пить. 
Ему же дань—дань, ему же 

честь честь.—- Библ. 
Ему зам$си, даи въ ротъ 

положи. Дай яичко да ещеи об- 
Ему разжуй, поднеси, 

да въ ротъ положи. 
Ему нлюй въ глаза, а онъ: Божья 

роса. 
Ему про _ а онъ—пол- 

тораста. 
Емусамъзчортъ не брат! 
Ерема, Ефрема, сидЪлЪ бы. ты 

‘ 

о 
Еслибъ молодость знала, 

еслиб. старость могла. . 
Молодо зелено, старо ` да: 
гноило. 
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Еслибъ я не былъ Алек-. 
сандръ, я бы хот$льъ быть. 
Д1огеномъ. (Александръ Мак.). 
Еслибы, да кабы во рту 

росли бобы, —былъ бы не 
ротъ, а огородъ. 
Еслибы не законъ, не бы- 

ло бы и преступника. 
Если голова пуста, то го- 

лов ума не придадутъ мф- 
ста. | 
Пели гора не илеть къ 

Магометз. Магомету, то 
долженъ идти къ гоо$. 
Если (коли) любишь, то 

скажи, а не любишь, от 
кажи! 

«Если мудрецъ ошибся днемъ, 
не попрекай его ночью, потому 
что онъ уже раскаялся. Таллмудъ. 
Если правый глазъ соб- 

лазняетъ тебя, то. вырви 
его.— Библ. 
Если угодно будетъ Богу. 

Если Богъ вЪку продлить. 
Если живы и здоровы бу- 
демъ.. 

Жесли хочешь мира, го- 
товься къ войн%. ((С5 лам. 
Естественный скотина. * 

Гоголь. 
Есть еще. порохъ въ порохов- 

ницахъ! | 
Есть за что подержать- 

ся (о существенномъ, вастоя- 
щемъ,). 
Есть квасъ, да не о 

васъ. 
Есть Много богачей, К 0-- 

торыхъ смерть одна, къ. 
чему нибудь годна. .Дры- 
л06%. , 
Есть много, другъ Горза- 

ц!0, на неб®. иземлу, о чемъ. 
во сн не снилось вашим 
мудрецам. — /1еси. у 
Есть охотники поподли- 

чать везд.Ъ.— Грибот®довъ.. 

= 

< 

УРА 
С. > 



о 0. 

Есть р$чи, значенье 
Темно иль ничтожно, 

‚ Но имъ безъ волненья 
Внимать невозможно. 

__ „Лермонтовб. 
Есть упоен!е въ бою! 
Есть точно на св т% мно- 

то такихъ вещей, которыя 
имютъ такое уже свой- 
ство: если на нихъ взгля- 
нетъ одна дама, он вый- 
_дутъ совершенно б%лыя; а 
взглянетъ другая — вый- 
дутъ красныя, красныя, 
какъ брусника. Гоголь. 
Еще нев$домый избран- 

НИКЪ.—./ер.0нтовъ. 
Еще не пришелъ 

мой.— Библая. | 
часъ 

Еще одно послЪднее ска-* 
занье.— ///ликинь 
Еще Польша не сгинЪ ла 

(польск. гимнъ). 

Н. 
Жаворонки у наст въ не- 

0 поютъ—только и. радостей 
_ (о бЪдности). 

Жалуетъ царь, да не жа- 
омуетъь неарь. 

Жаль только, что жить въ эту 
пору прекрасную—ужъ не при- 
дется, ни мнЪ ни тебъ. 
Жаль только, что зубы 

скверные, а то бы совсфмъ 
былъ похожъ на Багра- 
т1она.— /`'0голь. 
Жаль, что не знакомъ Ты 

©ъ нашимъ пфтухомъ. Куы- 
-Л0в5. 

(Но) жарка св ча 
Поселянина — 
Предъ иконою. 
Божьей Матери. 

Вольцов®. 
_Жатвы много, а д лате- 

‚лей мало.— Бидлеёя. | 
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Жаться—робЪфть. не рф шать- 
ся сказать, сдфлаль. Ужъ какъ 
ни жаться, а въправд* (бу- 
детъ) признаться. 
Ждать кого, какъ манны 

небесной. 
% дать, чтобъ жареные 

голуби въ ротъ летали. 
„Ъди череду!“ | 
Жевано-пережевано (0 

достаточно переговоренномъ). 
Желанныя вЪ сти — милъ 

гонецъ, горьк1я вфести-—и 
гонцу не нарадость. По в%- 
стямъигонца встр$ чаютъ. 
Желаю вамъ (всего хороша- 

го) здрав1я и спасентя, во 
всемъ благое поспф шен!е, 
на врага же побъду и одо- 
лн{е. 
Желудокъ не варитъ 

(душа не переносить). 
елудочное трясенте... 

Гоголь. 
Жел$ зная рука, но мяг- 

кая перчатка. 
ЩЖелЪзо уваришь, а злой 

жены не уговоришь. 
Жена на мужа не доказ- 

чица. 
Жена негусли, поигравъ, 

на Сст$нку не повфсишь. 
Мужъ съ женой, что вода. 
съ мукой (сболтать сбол- 
таешь, а разболтать не раз- 
болтаешь). 
Кена не сапогъ (не ла- 

ПОТБ), СЪ НОГИ не скинешь. 
Жена Цезаря (Кесаря) 

выше подозр% н{й. ЕЯ 
_ Венится—перем$ нится. 
Женитьба есть, а разже- 

нитьбы н%фтъ Женишься 
разъ, а плачешься в% къ. 
_ЩКенить надо! (для исправ- 
лен1я). 
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„Жениться дфло сердеч- 
ное, нужно, чтобы душа..." 
Послушай, перестаньлибе- 
ральничать.— Гоголь. 
\Зенск!я (дЪвичьи) думы. 

изЗмнчивы. 
ЖАенск!я слезы дешевы. 
Женубей, такъищи вкус- 

нЪй. Люби женукакъдущу, 
тряси ее какъ грушу. Вино 
пей, жену бей, ничего не 
бойся.—(Народныя пословицы). 
„Кену выбирай не глаза- 

ми, а ушами. 
- Бену не бить—п милу не 
быть. Милый ударитъ—тф- 
ла прибавитъ. Милый по- 
бъетъ — только пот$ шить. 
Милаго побои не долго 6о- 
лятъ. 
Женщин $ дорогу! 
3Кены ваши въ церквахъ да 

молчатъ (Еванг.). 
Кенъ, дЪтей заложимъ. 

(Слова Минина). 
Кечь свБ$чу съ обоихъ 

концовъ. 
бивая собака лучше мер- 

тваго льва. — (1/10 Библ... 
’Киви и жить давай дру- 
гимМЪ. 
биви не такъ, какъ хо- 

ется, а какъ Богъ велитъ. 
Живи просто, выживешь 

лЛЪтТъ со сто. 
Живого м$ста н$тЪ. 
Живу да хлЪбЪ жую. 
Живъ быть’ не хочу 

(клятва). 
Живъ курилка да не 

умеръ. (Игра въ курилку). 
Жизни или смерти ради. 
Жизни не радъ (отъ горя, 

многихъ заботъ). = 
Жизнь есть небесъ мгно- 
венный даръ. — Державинъ. Ср. 
‹ Даръ папрасный, даръ слу- 
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чайный, жизнь, зачъмъ ты мнЪ 
дана. — /Иликинь). 
Жизнь копейка (все ни 

почемъ). 
Жизнь коротка, искус- 

ство Долго. (Съ лат). Жизнь 
коротка, да погудка долга- 
«Жизнь моя течетъ въ 

эмпиреяхъ: барышень мно. 
го, музыка играетъ, штан- 
дартъ скачетъ».— Гоголь. 
Жизнь пережить—непотле 

перейти. Жизнь изжить — 
не лапоть сплесть. 

уКизнь правдЪ посвящать. 
Жилъ былъ журавль съ 

журавлихон, поставилиони 
стожокъ сБнца-—несказать 
ли опять съ конца. 

я; @ Жилъ собакой, околБлъ пеомъ. 
К идъ честно, цфлыйвфкъ 

трудился, и умеръ голъ, 
какъ голъ родился. —./1ьв06%. 
Жирно будетъ! (слишкомъ 

много.) 
ить въ свое брюхо—жи- 

вотною жизнью, думая только о 
себъ. 
ить — мучиться, а уме- 

реть не хочется. 
Жить (на широкую) на 

большую ногу (какъ богатые, 
знатные люди). Онъ широко 
ворота растворяетъ. Кто 
хорошо живетъ, 
запираетъ воротъ. | 
Жить по Божески, по гла- 

голу Божию. 
ЖАитТЬь тошно, 

еще тошн$е. 
о Жнешь, гд не сЪфялъи 
собираешь гдЪ не. расто- 
чалъ.— Бядлая. 
’„Аомини да Жомини“, а о 

водкЪ ни полелова. „Дравыд. 
Уреб1й брошенъ (р$ше- 

но). (Съ латичска?о). 

тотъ не 

а умирачть. 

нии жЕть ия Ее 

АРЕНЕ РЕНО 
== 

ЕСН 
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Журавлинымъ 
выступать (спесиво). 

3. 
` За бззопаснымъ сидя рубежомъ, 
ты лаешься, какъ песъ из-за, 
ограды. А. Толст. 

За битаго двухъ не би- 
тыхЪъ даютъ, да не берутъ. 
Улита, знать ты не бита. 

За богатымъ не угоня- 
ешь я: * 

За Богомъ молитва, а за 
Царемъ служба — не пропа- 
дет. 
Забока взять кого (заста- 

вить дЪйствовать). 
За бортомъ остаться (не 

участвовать въ чемъ-либо). 
За бортъ выбросить. 
Заботливому санъ не въ 

санъ. 
Завалишинъи Полежаевъ) 
(отъ глаг. полежать и завалиться). 

Гоголь. 
За весельемъ горесть хо- 

дитъ по пятамъ. | 
Завиральныя идеи («И за- 

виральныя идеи эти брось».—Гриод.) 
Завистливъ ‘бываетъ 

обидчивъ. к 
Зависть прежде насъ ро- 

дилась (всегда была и будетъ). 
за все браться — ничего 

не сд$лать. Въ одну руку 
всего не загребешь. Тяже- 
ло понесешь, домой, не до- 
несешь. _ | 

За вс$ м$дныя не купить 
(ни за как1я деньги). | | 
Завтра, завтра несегодня, _ 

такъ лЪнивцы говорятъ.. 
т Б. Федоровь. 
Завтраками кормить (0т- 

шагомЪъ 

кладывать ‘`исполнен!е. на « ва-\ г 

втра»). А 
Завтр ашнему , дню не 

очень в$рь. 
За вфтромъ въ полЪ не 

угоняешься. 
ЭЙ завяжина память узе- 

локь Просиль я помолчать— 
не велика услуга. Гуридотьдовь. 
Заговляйся възагов нье, 

а разговляйся—когда Ботъ. 
приведетъ. | и 

'’ Загребистая какая лапа! 
„Гоголь. 

Загребущая (загребистая) 
лапа (широкая). Поповске глаза 
завидущи, руки загребущи. (Льск.) 
‘`Задали памятку, что до 
новыхъ в5никовъ не забу- 
Дет. | 
Задалъ онъ такого бъгу- 

на, какъбудтопансктй ино- 
ходе _ [020.ль. 
Задать перцу (феферу) фран- 

цузъ, н$5мцу задалъ перцу, а.нЪ- 
мепъ французу разбилъ пузо. 
‚ За двумя зайцами пого- 
нишься — и одного не пой- 
маешь. ое, 
‘заднимъ ходомъ Заб\- 

гать съ задняго крыльца. 
Переднее крыльцо круто, 
заднее крыльцо положе. Съ 
переднягокрыльцаотказъ, 
—Ссъ задняго милости про- 
СсимМЪ. 

За добро не жди добра. 
За древност1ю л\тъ къ 

свободной жизни ихъ вра- 
жда непримирима; суж- 
денья чер паютъ изъ забы- 
тыхъ газетъ временъ Оча-. 

‚и покоренья КОВСКИХЪ. 
Крыма. —7'700750086%. 
Заживать. чужой вЪкъЪ 

_ (жить слишкомъ долго, какъ бы 
предназначенное другимъ). 
 ажила рана, а все ру- 
бецъ есть (обида помнится). 
За здоровье архимандри- 

да ненадежны). | 
За могилой — р$чь без- 
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тапить (По разсказу Горбунова). 
Заиграли (взыграли) ко- 

сти (жилки, мускулы, и т. Д. 
Закатилось солнцеземли 

Русской! (о смерти Александра 
Невскато). 

‚@ За компантю и жидъ уда- 
вился (п монахъ женился). 
Не ради чего иного проча- 
го, какъ едино для ради 
единственнаго кампанства. 
Законъ, что дышло (что 

конь), куда хочешь, ‘тудаи 
воротишь. 
Законы евяты, да судьи 

крючковаты (супостаты). 
Законы святы, законни- 

ки супостаты. _ 
Залет$ла ворона (бояры- 

ня) въ высок! я (царск!я) 
хоромы (не въ свое мЪето). 
`За маленькимъ погнался, боль- 
шое потерялъ. . 
За малымъ д%ло 
(часто иронически). | 
‚ Замиренный другъ не на- 
деженъ. Надсаженный 
конь, надломленный лукъ, 
дазамиренный другъ (веег- 

= 

стало 

молвна вЪчной тьмою — 
даль одфта. Кольцовъ. 

За мое-жъ добро, да пере- 
ломили ребро. За наше добро 
да намъ же рожонъ’ ребро (о не- 
олагодарности). | 
” За моремъ телушка по- 
тушка, да рубль перевозъ, 
ВЪ лЪсудубъ рубль; въ сто- 
лиц по рублю спица. 

амужъ идетъ, пени 
поетъ;. а вышла слезы 
льетъ. Въ ДдДЪвкахъ сижено 
—горе мыкано, замужъ выз 
дано—вдв.ое прибыло. н 

—. — 

Даръ слова ХГУи—Х\". 
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За мухой угоняешься съ обухомъ. За каждой мухой 
не нагоняешься съ обу- 
ХомМЪ. | 
Зам нять блистанье 

латъ тогой гражданина, 
Давыд. | | 

За неим$ н1емъ гербовой, 
пишутъ на простой. — 
Заниматься — самому 

даться. что побираться). 
Заново ситцы на колоч- 

кф висятъ. 
За одинъ разъ дерева не 
срубишь. | 
За очи коня не купятъ. 
Заочная брань (по. указу 

Государеву) теб же наво- 
ротъ виснетъ.. За глаза 
(заочь) и про царя гово- 
рятъ. Позаочи и про Еня- 
зей судятъ. | 
Запасъ бЪды не чинитт. 
Запасъ не тяготиттх. _ 
Запоешь ты не ту пеню 

(другую пЪсеню, не 10). 
Запоръ святое дъло. Ив- 

бакр$ пказапоромъ, адворъ 
заборомъ. 

За правдивую погудку 
смычкомъ по рылу бьюттъ. 
За правду Богъ лица на- 
бавилъ (0 лысомъ,). 

За правое д ло стой см%- 
То.. 
Запретный плодъ сла- 

докъ. На запретный то- 
варъ—весьбазаръ (кидается). 
_Запросъ въ карманъ не 
лЪзетъ! Запросъ по рылу 
не бьетъ. Цфны безъ запроса 
(рых Нхе). | ты 
“Зарывать талантъ свой 
въ землЪф. /1о Биби. 
зарядить свое (одно и то 
же, одно слово). | ВЕ 
Заря золотомъ осыплетт. 



Я 

7: === 

67 

‹ За свой грошъ вездЪ хо- 
рошъ. | 

(Бхать) за семь верстъ 
киселя хлебать (куда-нибудь 
далеко по неважному дзлу). 

За сираго самъ Богъ на 
страж стоитъ. Отца съма- 
терью Богъ прибираетъ, а 
къ сирот$ ангела пристав- 
ляетъ. 

За сиротой (вдовой) самъ 
Богъ съ калитой. 
За словомъ въ карманъ 

не пол зетъ. За отв томъ 
ва пазуху не полз зетъ. 

За собой слова не удер- 

жавъ, за людьми не удер- 
жишь Когда за своими 
щеками неудержалъ, за чу- 
жими не удержишь. 
Заставь дурака Богу мо: 

литься, онъ и лобъ расши- 

бетъ (разобъетъ). Его толочь 
заставь, такъ онъ въ ступ$ ‘дно 
пропгибетъ. 

Заставьте за себя Бога 
молить! Окажитебожескую 
милость! (обычныя слова прося- 

° ЩиИХЪ). 
Застольный (купеческ!й) 

племянникъ. | 
«Я у даденьки въ племянни- 

кахъ состою. 

Затвердила (заладила, 
зарядила) сорока Якова-- 
одно про всякаго. 
Затеряна давно твоя мо- 

гила_и память благодар- 
ная друзей дороги къ ней 
но протофила. Некрасов®. 

Заткни фонтанъ красно- 
р%ч1я, за неи фонтанъ от- 
дохнуть долженъ К. Прутк. 
* ЗатЪмЪъ. то и попалъ онъ 
въ рай, что за дла не при- 
пимался. Арыл. 
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‘Заушко да насолнышко 
(уличить). За хохолокъ да на 
свзтъ поволокъ. За воро- 
Токъ да на холодокъ. 
захватило поперекъ сер- 

дца (за живое). 
Захочу — полюблю, захо- 

чу разлюблю. (ПШюсня). 
За челов ка страшно. 
Зачинается разсказъ отъ 

Ивановыхъ проказуъ, и отъ 
сивки, иотъ бурка, и отъ 
вф$щаго коурка. — 944065. 
} зачфёмъ же было огородъ 
городить и капусту садить 
(о безполезномъ трудЪ). 
Зачёмъ пойдешь, то и 

найдешь. За худымъ. пой- 
дешь, худое и найдешь. 

За шутку не сердись и 
въ обиду не вдавайся. 
ЗаЪ$хать къ Сопикову и 

Храповицкому.— /`0голь. 
«За этак1я вещи и въ Си- 

бирь посылаютъ»...— Гоголь. 
Зв$зда— судьба, счасте. Зв- 

зда моя закатилась (угас- 
ла, померкла).. 
эЗвЪзда отъ звЪзды разн- 

ствуетъ во слав (Бидл.). 
Здоровая душа въ здоро- 

вомъ тфлЪ. ((% латинск.). 
Здоровому врачъ не на- 

добенъ. 

здоровому все здорово. 
Здоровье дороже денегъ. 

/ Здрав1я желаю (солдатск.). 
^`/" Здравствуй женившись, 
дуракъ и дура! — Гретьяковъ. 
ЗдЪсь не м% сто! | 
Здф$шн1й  (нонфшн1й) 

свЪтъ, линущуй. 
Зеленъ виноградъ (о недо- 

стижимомъ). На взглядъ то онъ хо- 
ропгъ, да зеленъ —ятгодки нЪтъ зрф- 
лой, тотчасъ оскомину набьешь. 
—Арылов®. 
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. землю тяготитъ (напра- 
сно)—0о дармодахъ. 

Земля, гдЪ течетъ молоко 
и медъ.—Биба. 
Земля на трехъ китахЪъ 

стоит. 

д в Вемлянаша великаи оби- 
льна но порядка въ ней 
нфтЪъ. придите княжить и 
володЪть нами. (Призване ва- 
ряговъ). 
Земляной рубль ТОонокъЪ 

да дологъ, а торговый ши- 
рокъ, да коротокъ. 
Зимой безъ шубы не сты- 

дно, а холодно, а въ шуб 
безъ хлЪба и тепло, да го- 
ЛОДНо. 

Зло поб$ ждай добромъ. 
Зло тихо летать не мо- 

жетъ. (Петръ 1). 
злые языки — острый 

мечъ. 
‹ Злые языки страшнЪе 
пистолета. — /Гр10070065. 

Злъ% пр! обр $ тенноезлз и 
пропадетъ. Какъ нажито, 
такъ и прожито. Шаромъ 
дадаромъ—уйдетъ паромъ: 
Знаемъ мы вашего брата! 
3 наетъ, гдз раки зиму- 

ЮТУ. 
Знаетъ (чуетъ) кошка, 

чье мясо съ$ла. 
Знаетьъ (горе мое) одна 

грудь да подонлека. 
Знай, баба свое кривое 

веретено. Что тебя не 
жжетъ, того и не туши. 
Знай ворона свое кра! По 
что ворон$ больш!е разго- 
воры, знай ворона свое во- 
ронье кра. | 
Знай, кому добротворить 

и кого за что дарить. 
Знай край (не падай). 

10 

Знай нашихъ! (выражене 
ухарства). 
знай сверчокъ свой ше- 

стокъ. знай кошка свое 
лукошка. Знай себя и того 
будетъ съ тебя не м$5шайся 
‚не въ свое дЪло. 

Знакомство съ зЗавали- 
шинымъ и Полежаевымъ; 
заб хатькъ СопиковуиХра- 
повицкому (отъ глаголовъ: за- 
валиться, полежать, сопфть, хра- 
пЪть).— 7020.15. 
Знакомый незнакомецъ. 
 энакомыхъ тьма, а друга 
нътЪ. Пушкинъ. 
Знамени изм нить. 
Знамен!е времени. Буда. 
Знамен!я и чудеса. — Библ. 
`‘Знамен1яищетъ родъсей 

и знамен!е не дастся ему. 
Библ. 

Знамя чего поднять, дер- 
жать высоко. Подъ знаменемъ 
науки; подъ знамена призывать. 

Знать вс ходы и вы- 
ходы. 
Знать зв$ ря по когтямъ 
да по ушамъ. Знать зв$ря 
по когтямъ, знать и по ко- 
пытамъ (клыкамъ). 
Знать какъ Отче нашъ, 

(какъ свои пять пальцевъ, 
какъ свою ладонь). 
Знать не знаю, в датьне 

вЪъдаю (отв$фтъ на допросъ). 
Знать (птицу поперьям 5) 

а нелов$ ка—по р$чамъ, 
Зови надежду сновид>- 

ньемъ, неправду истиной 
зови, не вЪрь хваламъ и 
увф$реньямъ, лишь врь од- 
ной моей любви! Лермонтов. 
Зовутъ зовуткой, а вели- 

чаютъ уткой (шутливый от- 
вфтъ на вопросъ’ какъ зовутъ?) 

` 3= 
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‚ золотое (дорогое) время (терять). 
Золотой молотокъ и же- 

лЪзныя двери (вапоры) от- 
и ираетъ. 
Золотой. мость строить 

(облегчить отступлен!е). 
Золотой мфшокъ. = Приб. 

‚ Золотой телецъ. Покланять- 
ся золотому тельцу. (по Биба.). 
‚ Золото не говоритъ, да 
много (чудеса) творитъ. 
Золото желфзо р%®жетъ.. 

Де ньга и камень долбитъ. 
Золото огнемъ иску- 

шается, а человфкъ напа- 
СТЬМИ. Золото огнемъ, человЪкъ 
бЪдой познается. _Вфренъ, что 30- 
лото въ огнЪ. 
Золотыя горы сулить. 30- 

лотыя. горы-—подставляй полы, 
золотыя яйца. Умерла, та 

курица, что несла золотыя те 
(по сказкз). _ 
Зубокъ посеребрить, по- 

золотить, На Зубокъ поло- 
жить (рожениц). 
ВЗубъ на зубъ неё. попа- 

даетъ (отъ, дрожи). 
‚Зубъ Со свистомъ. 
‚ Вубы на полку поло- 
ЖИТЬ (голодать). Жди толку, 
положа. зубы на полку. 
Зубы (глаза) разгорф- 

лись. у кумушки глаза и зубы 
разгор$ лись. И Врыл.. 
Зубы съ сть. Онъ въ этомъ ̂ 

дЪлЪ зубы съФлъ (пародия: собаку“ 
сЪЗлъ, двЪ, собаки съЪлъ). 
Зубы ‘точить (наво- 
стрить). я 
„ЗВница,. ока. 
ницу ока “беречь Библ. 
„зять. любить взять, а 
тесть любить честь (почет) 

ие 

_ Какь з%- 

смерть на 
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вВСсЪхъЪ глядитеь... И точитъ 
лезвее косы. „Держю. 
И Богъ велитъ (велъль)— 

(такъ дфлать). 
будетъ едино стадо и. 

единЪъ пастырь. Библ. 

} 

И будутъ одна плоть 
(мужъ и жена). _ Библ. 
И будь безъхвоста, да не. 

кажися кургузъ. 
И бЪси вЪруютъ. Библ. 
Иванъ Александрович! 

ступайте департаментомъ 
управлять! Гозоль. 
И вотъ за подвиги наг- 

рада! Грибод065. 
И вотъ общественное 

мн$нье! Рридоъдовъ. 
И вотъ и опять, знако- 

мыя мЪста| Некрасовъ. 
И вотъ Плоды отъ этихъ. 

КНИГЪ! Гр иб0%д08%. 
И въ. глаза и ва глаза 

(сказать). 
И въ глаза не видать, не 

знать. 

И въ Израиль не обр% ль. 
я толикой вЪфры. Библ. 
И въ ненастье и въ ве- 

дро (всегда). 
И въ помин% н%тъ. 
И въ рубищЪ почтенна ‘добро 

дЪтель. Кара.мз. 
Исвь. Обибири люди жи- 

вутъ (утьшеше  свосланнымъ). 
/Дальше солнца не сош- 
лютъ. Хорошъ Парижъ, а 
живетъ и Курмышъ. 
'И въ солнц пятна есть. 
И въ туже минуту по ули- 

цамъ курьеры, 
курьеры... можете предста- 

курьеры, 

вить себЪ, тридцать пять 
тысячь однихъ курьеровъ. 

Гоголь. 

И въ усъ вебЪ не дует. 
(равнодушент). 
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И въ хвост и’ въ гриву 
(погонять). 

И вы будете какъ Боги. 
Библ. 

И говоритъ, какъ и пи- 
шетъ. Гриботьдов%. 

— Играй да не отыгрывай- 
ся! 
Играй назадт! (отказъ). 
Игралъ въ 'дуду, не ска- 

чутъ; рыдалъ въ ‘пиру, не 
плачутъ. (По Библ.). 
Игра не стоитъ свЪчъ. 

Овчинка выд лки не сто- 
ИТЪ. 
Играть, ‘какъ кошка а съ 

мышкой. 
Игратьна кожаной скри- 

а въ два смычка бевзъ 
‘канифоли (выпороть). 

Иди въ свой домъ и не 
гр ши. Иди и впредь болЪе 
не гр% ши. | Библ. 
Иди ко. мрав!ю, о лЪниве! 

Библ. 
И другу инедругу (и зло- 
му товарищу) закажу (не по- 
совЪтую, запрещу). 
° Идти на кого (воевать про- 
тивъ кого). Иду навы! (слова 
Святослава. по лЪтописи). 
И дымъ отечества намъ 

сладокъ и пр! ятенъ. Гриб. 
Ид же бо аще будетъ 

тр упъ, тамо. соберутся 
Орли. | - Библ. 
Ид женЪ сть болфвнь, НИ 

печаль, НИ воздыхан!я. 
Молитв. 

И жизнь как посмот- 
ришь съхолоднымъ внима- 
ньемЪъ вокругъ—такая Ву» 
стаяи глупая шутка. Лерм. 
И жить торопится, и чуветво- 

вать спъшитъ. Вяземск. 
И за свЪътлой пуговицей 

совфсть живетъ. 
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Избави Богъ и насъ ОТЪ 
этакихь - судей. | Дрыл. | 
Избави мя, Боже, отъдру- 

зей, а съ врагами я и самтъ 
справлюсь. Не нашли Богъ во- 
рога, а „добрые люди“ найдутся. 

Избави насъ отъ всякаго на- 
ВЪта супротивнаго. ° Молаипв.. 
Изба кр%пка запоромъ, а 

дворъ заборомъ. Если. изба 
безъ запора, тои СВИНЬЯ ВЪ ней 
бродитъ. 
Извергъ рода челов че- 

скаго. (Аксак.). | 
< Издали и такъ и сякъ, а 
ина то, ни се 
Излить гнф въ свой (Чашу 

гаава_ Библ. ` 
И злая тварь мила предъ тварью 

злЪйшей. —_ (Шеветирь).. 
`Изо всей дурацкой мочи, 

Ершовъ. 
и блохи голенище кро- 
итъ (0 скрягЪ). 
Изъ двухъ ЗолЪ выЫбир ай 

меньшее. 
„Изъ дурака и плачь ‘см5- 
хомъ Поет. 
Изъ-зал$ су дере ва не ви- 

дать. «АЛЬ ‘тебъ въ -л$су 
лвса мало»? | 
Изъ земли. словно выро- 

сти (явиться. внезапно). 
Изъ избы соруневыноси, 

а. подъ лавку копи (да вЪ печь). 
Изъ какихъ благополу- 

110 (ради чего?) 
Изъ любви къ искусству. 

’Изъ мухи слона двлать. 
Изъ огня да въ полымя. 

Отъ дождя да подъ ‘капель. 
Изъ ‘кулька въ рогожку. 
^Изъ одного дерева икона 
и лопата. Изъ` одного рта и 
тепло и холодно. Изъ одной 
избы и горячо и студено.. 
Изъ однихъ яслей да не 
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одн$ басни. Изъ одного м%- 
стада разныя в сти. Дуетъ 
и тепломъ и холодомъ. 
‚Изъ пальца высосать. 
Изъ плута скроенъ, мо- 

шенникомъ подбитъ. | 
Изъ. поповъ да въ дья- 

коны (о понижен). Изъ ко- 
былъ да въкплячи. 
Изъ похвалъ (изъ вины) 

шубы не сошьешь. 
Изъ пустяковъ да много 

‚шуму. 
Изъ пушки по воробъямъ 

палить. | 
Изъ хамане будетъ пана. 
Изюминки нЪтъ въ комъ 

или въ чемъ (по драм „Живой 
трупъ“ Толстого). 
И какъ васъ Богъ не въ 

пору вм$ст$ свелъ. Гриб. 
И книги въ руки. Кто 

большебывалъ, томуи кни- 
ги въ руки. 
И крута гора да мино- 

вать нельзя. 
.Й курица пьетъ (оправда- 

н1е пьяницы). 
Иль мало насъ? Души. 
Иль сна клокъ, иль ви- 

лы въ бокъ. Либо рыбку 
съъсть, либоракомъ сЪ сть. 
Либо въ стремя ногой, либо 
въ пень головой. Либо уда- 
стся, либо отдастся. 
Именины сердца, 
И менинн ико мъ 

рЪть. | 
Именнымъ указомъ за- 

претить. 
И моего хоть капля меду 

есть. | Врыл. 
И муху жалуетъ въ слона. 
Имя ему лег! онъ. Бидл.. 
Имъ же нЁ сть числа 
Имфай уши слышати, да 

слышШитТЪ. Библ. 

Гоголь. 
се мот- 

76 
„И «на Антона», и «на Онуф- 

р!я> (именины городничато). Гое. 
Ина слава солнцу, нна 

слава лунЪ. (Биба.). 
на старуху бываетъ 

проруха. 
И наша денежка не щер- 

бата. 
И нашимъ и вашимт. 
И ненюхаль (0 совсфмъ не- 

знакомом). 
х Иной молчокъ отвфтъ. 
Кстати промолчать, что боль- 
шое слово сказать. Доброе. 
молчан1е ч$мъ не отв тъ? 
Иной емЪхъ плачемъ от- 

зывается. 
Иному счастье (судьба) 

мать, иному — мачиха. 
Иные погибли въ бою, друше ему 

измЪнили и продали шпагу свою. 
| „Дерм. 

И нынче, какъ вчера: къ 
перу отъ картъ и къ кар- 
тамъ отъ пера. Гридотед0в5. 
И нЪмъ и глухь (къ чему- 

либо). | 
И овцы цз лы, и волки сыты. 
И пальцы на рукахъ не 

равны. 
И полно, что ва счеты, 

лишь стало бы охоты. Крыл. 
И пошель и пошелъ (го- 

ворить). 
И прекраены вы некста- 

ти, иумны вы невпопадъ. 
— __  Шущтжиню. 
У И рада бы идти (замужъ) 
да задъ въ дегтю (о дфвушкЪ 
съ прошлымъ). 
И радъ бы въ рай да гр$- 

хи не пускаютъ. 
И са1е ликуй! (Молить.). 
И свЪть, и грусты Какъ 

быстры ночи! Грибодовъ. 
И се!1я вся приложатся 

вамъ. Е 

17 
Искры изъ глазъ посы- 

пались (отъ полученнаго силь- 

наго удара). 
И скучно, и грустно, и не- 

кому руку подать въ ми- 

нуту душевной невзгоды. 

| Лермонтов. 
И слушаю—не понимаю! 

| Гуридотьдов». 
„Историческтй” . чело- 

вфкЪъ. (Ноздревъ). Гоголь. 

‚Истор1я, сконапель, ис- 

тоарт. Гозоль. 

Истцу первое слово, от- 

въ тчику посл днее. 

Исподволь и ольху сог- 

нешь а вкрут% и вязъ пе- 
реломишь. 
Исполинскимъ 

ИДТИ. 
Исполнять (творить) волю 

лославшаго. (По Библ.). 
Истина — заблужденте, 

шагомъ 

живущее стол т1ями. 
(Спиноза). 

И тамъ я былъ, и медъя 
ПИЛЪ. 
И то бываетъ, что овца 
волка съ даетъ. 
Итоги (подводить). Онъ 

мастеръ подводить итоги. 
И то сказать, какая со- 

вф сть вЪ. вор5. Врыловъ. 
И ты, Брутъ! 
И тЪхь н5тъ уже дней, что 

летфли стрЪлой. 
И укурицы сердце есть. 

Молчанка-собака — да и та терпя 
вовкнетъ. 

И устрица имЗетъ вра- 
говъ. В. Прутк. 

И ухомъ не - ведетъ, 
И худой попъ обвфн- 

чаетъ, а хороший. не раз- 
в нчаетъ. 
И чортъ подъ старость 

въ монахи пошелъ. 

75 

Ищи в%тру въ пол 5. По: 
минай, какъ звали. 
Ищите женщину! (Съ франц). 
И шите и обрящете. Библ. 
И это человЪкъ? О времена! © 

ВЪКЪ! Дмитр. 
И я его лягнулъ: пускай 

ослиныя копыта знаетъ. 
Дрыл. | 
И я какъ вы, ужасный 

либералъ. Гри00006%. 
И я сжегъ все, чему по- 

клонялся, поклонился все- 
му, что сжигалъ. 

В. 

Терусалимъ—пупъ земли. 

Кабакъ устроить (безчин- 
ствовать). 
Кабы бабушка не бабу- 

шка, такъ была бы д$дуцп- 
кой. 

(Ой) кабы зимою цвЪты 
расцв$ тали, кабы мы люЮ- 
били да не разлюбляли, 
кабы дно морское достать 
да изм5$рить, кабы можно, 
братцы, краснымъ д вкамЪъ 
вфрить. А. Толстой. 
‚Кабы знать, гдЪ упасть, 
тамъбы соломки подкласть 
Не уганешь, гдЪ упадешь, 
гд$ встанешь, (гдЪ поте- 
ряешь, гд$ найдешь). 
Кабы знать да вБдать 

(ГД нын3 обдать... 
Кабы кривосудье по боку 

да къ чорту! Да кабы го- 
лодный всяк!й день о00Ъ- 
далъ, да кабы неправды 
челов къ невздалтъ. А. 70/- 
стом. 

Кабы на горохъ да не мо- 
розъ, такъ онъ бы черезъ 

тынъ переросъ. 

ен леиныя а — 

Е 

-- и 
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Кабы не «кабы» дане «но», 
то былъбы генераломъ 
давно. 
‚Кабы не кабы, такъ и \ 
мы-0ъ были цари, 
Каждая копейка алтын- 

гвоздемъ прибита 
(трудомъ добыта). 
Каждая минута дорога. 

Каждый дюймъ король. 
(Шекспирь.) 
Важинный разъ на эд- 

томъ самомъ м$ст%. 
Казанная дЪвка сереб- 

рянная (денежная), нека-. 
занная золотая (рублевая)./ 
‚Казенное добро въ вод 
не тощетт, въ огн% него- 
ритъ. | 
Казна—шатущая корова 

не доитъее л$нивый. 
Какая муха егоукусила? 
Какая смфсь одеждъ и 

лицъ, племенъ, нарЪчЕй, 
состоя н1Й? Пушкинъ. 
Какими судьбами? Гоголь. 
Как!е все скачки! ых, 
Какя бабочки, букашки, козяв- /\ 

ки, мушки, таракашки. Крыл. 
Как!я ты, Антоша, слова 

произносишь! Гоголь, 
`. Каковъ Ананья, такова у 
него Маланья. _ 
Какова мать, такова и 

ДОЧЬ. 
Каково аукнется, таково 

и откликнется. По голосу 
и вторье. 

- Каково дЪйствуеть честность 
на прозябательную силу. Гоголь. 
ВКаковъ батька, таковы и 

ДдЪтки. Отець рыбакъ а 
`дДЪти въ воду смотрятъ. 

Каковъ въ колыбельку, 
таковъ и въ могилку. 
Каковъ есть такова и 

честь. Каковъ дядя до лю- 

> О: 

Зи’ 
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дей, 
дей. | 
Вако вЪруеши? (Молилтв). 
Каковъ царь такова и 

таково ему и отъ лю- 

\ 

`’ орда. Каковъ попъ, таковъ 
и приходъ. 
Какого жъ даль я крюку! 

ридотьдовъ. 
Какого теб\ еще рожна 

надо? 
Какое торжество гото- 

витъ древн!й Римъ? Куда 
текутъ народа шумны вол- 
ны? Бапиощк. 
Какой бы шумъ вы вс% 

“ЗДЪСЬ подняли, друзья, ко- 
гда бы это сдЪлальъ я? Арыл. 
Какой веселеньк:!й си. 

тецъ! , Гозоль. 
Какой репримандъ не- 

ожиданный. Гозоль. 
Какой свфтильникъ ра- 

зума угасъ! Какое сердце 
биться перестало! Некрасовъ. 
Какому Богу вы моли- 

тесь? (объ ‘удачникЪ). | 
Какою властью с1е тво- 

ришьты, и кто тебЪ даль 
власть с1ю? Биддл. 
_.Какъ боги, счастливы. 
Какъ Богъ (Господь) на— 

сердце (на душу) поло- 
ЖиТЪ. | 
Вакъ Богъ святт! (клятва). 
Какъ будто въ жены ихъ 

ГОТОВИМ скоморохамъ. 

Какъ будто тронулся 
обозъ, въ которомътысяча 
немазаныхъ колесъ. Крыд. 
Какъ былинку, вфтеръ 

молодца шатаетъ, зима 
лицо знобитъ, солнце со- 
жигаетт.. Вольцо8ъ. 

Г 

Какъ бы не такт! (насм5ш- 
лИВО). 
Вакъ б%лка въ колес*. 

* А * 78 > -4 ‹ а > 7" 

Е ола, д азоаЙЙ я 

с ры 2 

ках 24. 
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Какъ бъЪльмо на глазу. 
Какъовеъ передъ заут- 

реней (метаться, верт$ться). Пер- 
выйзвонъ чертямъ разгонъ. 
Какъ васъ Господь Богъ 

милуетъ? (привЪтств!е). 
°® Какъ воды въ ротъ наб- 
ралъ (молчитъ). | 
Какъ волка ни корми, а 

онъ все въ лЪСЪ. ГЛЯДИТЪ. 
’Наряди свинью въ серьти, 
а она все въ навозъ. 
`’Какъ волъ работать. 
Какъ воронъ, черный. 
Какъ вошелъ ты сюда не 

въ брачной одежд? Биол. 
-`Какъ въ море льются бы- 
©тры воды, такъ въ в$ч- 
НОСТЬ ЛЬЮТСЯ ДНИ И ГОДЫ. 

Державим». 
такъ дымъ исчезнуть. 
Какъ егоземля носитъ! (о 

° дурномъ человЪЕЪ). 
Какъ же критика хаврон- 

ньей не назвать. Врым. 
Какъ женщина, ему вы 

изм$нили, и, какъ рабы, 
вы предали его. „Лермонтовъ. 
Вакъ же можеть быть 

`тусьдЪйствительный стат- 
ск1й совфтникЪъ? Ну, пусть 
еще титулярный. Гоголь. 
Какъ звзздъ на небЪ. 

.Вакъ знать, чего не: зна- 
ешь? (о догадкахъ). . 

(Ахъ!) Какъ игру судьбы 
постичь? Людей съ душой— 
гонительница, бичъ! Мол- 
чалины блаэженствуюттъ на 
свВтф. Гриботьдовъ. 

‚ Вакъ изъ подъ земли вы- 
рости (явиться внезапно). 
‚Вакь ‘кошка, всегда ‘на 
ноги падать. 
Какъ кошка съ ‘бобакой 

(несоглаено). Ладъ, какъ у кошки 
съ собакой. 

82. 

Какъкринъсельный (рас- 
в сти), ‘какъ лиля полевая: 

Библ. 
Какъ кружево  плесть 

(тонко). | 
Какъ куръ во щи (попалъ). 

‹Вуръ»—пЪтухъ. 
Какъ къ стЪн$. горохъ 

(неё льнетъ). | 
Какъ линь по дну (тихо, 

осторожно, боязливо). . 
Какъ липку ободрать (до 

гола, до чиста). 
Какъ листъ дрожать, тря- 

стись (отъ страха). 
Вакъ МЛотова жена сто- 

ять— неподвижно (Лотова жена 
превратилась, по Бибми, въ соля- 
ной столбъ). 
Какъ малопрожито, какъ 

много пережито. Надоон». 
Какъь муха къ меду льнетъ. 
Какъ мышка подъ мет- 

лой (тихо, молчаливо). Г 
°Какъ м$саяцъ ни свЪти, а 
все не солнышко. | 

ВКакъ мячемъ играть (кЪмЪ). 
Какъ на испов$ди (ска- 

зать) (всю правду). 
Какъ на ладони (видно). 
Какъ на пожаръ (спЪшить). 
Какъ небо отъ земли раз- 

нИтТСЯ. зо 
Какъ нер$занныхъ  (не- 

вфшанныхъ) собакъ—мното. 
Какъ ви въ чемъ не бы- 

вало (какъ будто ничего не бы- 
ло). 
Какъ (что) ни говори (во 

всякомъ случаЪ, что бы ты ни 
возразилъ). ы 
Какъ ни кинь—все клинъ 

(вездЪ препятетв1е). 
Какъ ни крыться, а 0у- 

детъ повиниться. Какъ ни 
крой, а швы наружу выйдутъ. 
Какъ ни полезна вещь, 
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ц$ны незная ей, нев% жда 
про нее свой толкъ все къ. 
худу клонитъ. Арылов%. 
Какъни садитесь, все въ 

музыканты не годитесь. 
Врыл. 
Какъ ни хорошо въ гос- 

тяхъ, а дома лучше. 
Какъ огня бояться (очень). 

_ КВакъ опарила! какъ буд- 
то свинью передъ Рождес- 
ТВОМЪ. Гоголь. 
`Вакъ отъ козла, ни шер- 

сти, ни молока (0 совершенно 
безполезномъ). Захот$ лось мо- 
лочка отъ бычка! 
Какъ отъ чумы бЪгать 

(усиленно избЪгать). | 
Какъ пень стоять. Стать 

въ пень. 
Какъ пить дать (сдфлать 

навфрное, скоро). 
ЕВакъ платье, волосы, 

такъ и умы коротки. /’рио. 
Какъ покойника везти 

(тихо, шагомъ). 
Какъ по писанному (го- 

ворить)—гладко, безъ запинки. 
Какъ порохъвъ глазу (не- 

праятенъ, дорогъ). — 
Вакъ постелешь, такъ и 

поспишь. 
Какъ пнтицанебесная пи- 

таться (по Биба.). 
Какъ пухъотъустъ Эола 

летфть. 
Какъ ракъ на мели (въ 

безпомощномъ положен!и). 
ВКакъ рукой сняло (легко, 

быстро). _ 
ВКакърыбаобъ ледъ (бить- 

ся). | 
КВакърыб $ въ вод»% (хорошо). 
Вакъ сельди въ бочкъ 

(стЪенены). 
Какъ сл пой о краскахъ 

(понимаетъ, судитъ). | 

84. 

Какъ смертьмояни зла,— 
все легче, чБмъ терп$ть 
обиды отъ осла. Крыл. | 
Какъ снЪгъна голову (не-. 

ожиданно), 
Какъ собака выть. 

\/ Вакъ сорока бродила (0 
дурномъ почерк). Словнокуры . 
набродили. 

Какъ стаканъ воды вы-. 
пить— легко, нипочемъ. 
Какъ станешь представ- 

лятькъ крестишкуиль м%- 
стечку, ну, какъ не пора- 
дЪть родному челов чку. 

‘Гриботьдовъ. 
Какъ стелька пьянъ (на-. 

пиваться). | 
Какъ стихъ гладокъ (сф.: 

‹Какъ стихъ безъ мысли въ пЪен*. 
модной, дорога зимняя гладка>. 
Пушк.). 
Вакъ съ быкомъ ни бп- 

ться, а все молока не до- 
биться. ‘Гозоль. 
Какъ съ гуся вода. Чужая 

слеза—какъ съ гуся вода. Какъ. 
съ гуся вода, съ тебя худоба! 
Какъ съ дубу (рветъ)— 

придирается безъ причины. 
ВКакъ съ неба свалиться 

(явиться неожиданно). 
Какъ съцЪпи сорваться. 
Какъ то страшно безъ. 

перчатокъ. (Ср.: «Она (бумага, 
журнала), быть можетъ, и чиста, 
да какъ-то страшно безъ перча- 
ТокЪ». Лер.м.). ее 

ВКакъ травинка передъ 
лЪсомъ. Какълистъ передъ 
травой (явиться) — немедленно. 
Вакъ тЪнь гнаться за 

к'Бмъ. (Ср.: За ней онъ гонится 
кажъ тЪнь. /Гущшкиню). 
Какъ угор$лый (котъ) ме- 

таться. 
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Какъ узломъ завязалъ 
(безповоротно, окончательно). 
Какъ у Христа за пазу- 

хой. Какъ у отца— матери 
за пазушкой (привольно). 

Какъ фениксъ молодой, воскрес- 
‘нетъ Грешя изъ праха. 

Какъ хороши, какъ св$- 
жи были розы. Мятлевь (цити- 
ровано у Тургечева). 
Какъ черепаха ползти 

(тихо, медленно). 
Какъ честный офицерт! 

‘Гриботдов®. 
Вакъ чорта ни крести, а 

онъ все кричитъ пусти. 
Какъ чортъ ладана бои- 

тя. 
КВакъ щепка въ проруби 

(метаться). 
Какъязыкъу негоповер- 

тывается (говорить это). 
Калика перехожуй (стран- 

ствующ нищенетвующий). 
Калифъ на часъ (по араб- 

ской сказкЪ). 
Камен1е возоп1етъ. (Ср.: 

«Аще с1и умолчатъ, камене возо- 
шетъ». Лук. 19, 40. «Камень изъ 
стзны возошетъ». Аввак. 2, 12). ° 
Камень вм$ сто 

хлъ ба. 
Камень на камн® не ос- 

танется. Библ. 
Камешки въ чужой ого- 

родтЕ кидать. Это въ мой ого- 
родъ! «Эге, знаемъ, 

дать, 

саютъ. Гоголь. 
Камень, отвергнутый 

строителями, сталъ во гла- 
ву угла. Библ. | 
Канальчонокъв прокля- 

тый. Гозоль. 
Капиталъ пр!обр$ сти и 

невинность соблюсти. 

голубчикъ, 
въ чей огородъ камешки бро-” 

\\ ЗмЪю обойдешь, а отъ кле- 

36, 

Капля по капл и камень. 
долбитъе. | 
Карбанартй! Гуиботдов». 
Каркать— предсказывать не- 

удачу, бЪду (какъ зловЪпай во- 
ронъ). „Старый воронъ не кар- 
каетъ даромъ: либо было что, либо 
будетъ что“. Воронъ каркаетъ къ 
несчастью ворона, къ ненастью. 
Карты (свои) раскрывать, 

выкладывать (обнаружить 
свои силы и планъ дЪйствй). 
Каторга (тяжкое, горькое 

житье). Не житье, а каторга! 
Каша-—мать наша. 
Каши не сваришь (дБла 

не уладишь). 
Кашку — слопалъ. 

чашку объ полъ. 
Кашу заварить (безпоря- 

докъ, суматоху вызвать). Эту 
капгу не скоро расхлебаешь. 
Кашу масломъ не испор- 

тишь. Каши не перемас- 
лишь. 
Квадратуру круга 

ски вать. 
Кинь хл$бъ-сольназадъ, 

очутится впереди, Брось 
хлЪбъ-соль позади, а очу- 
тится напереди. Кинь ка- 
лачъ на лЪсЪъ (за лЪеъ), на- 
взадъ пойдешь, найдешь. 

(Нашъ) К1евъ дряхлый, 
златоглавый, сей прашщуръ 
русскихъ городовъ. ///щн. 
Клевета, что уголь не 

обожжетъ, такъзамараетъ. 

Так и 

оТтыЫ- 

веты не уйдешь. 
Клеплетъ, что на мерт- 

ваго. (ложно обвиняетъ). 
Клещами тащить (слова) 

надо (на силу заставить гово- 
рить). 
Клочья вверхълетятъ (> 

сильной дракЪ). 
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Г РЕИГИ ЧИ, 
оне 
Княгин%$ княжна, кошк% 

Котя, 
свое дитя. 
Когда бы вЪдалъ домо- 

владыка, въкакую стражу 
тридетъ тать то бодр- 
ствовалъ бы. тамъ. Бидл. 

Когда большая идея попадаетъ 
зъЪ маленькую голову, результа- 

другъ 

томъ часто. ‘бываетъ бЪдетве. 
Тэнъ). 

Когда вельможа гово- 
ритъ, чувствуешь отрахъ. 
Гоголь. 
Когда гн$ ваешься, тона- 

чни мысленно считать до 
ста и успокоишься. 
Когда зубовъ не стало, 

такъ и ор$ховъ принесли. 
Когда легковзренъ и мо- 

лодъ я былъ. Пушк. 
Когда на охоту %хать, 

тогда и собаЕъ кормить. 
Ноздно собакъ т, когда, ВЪ 
поле Ъхать. 
‘Когда нибудь я съ бала: 
да въ могилу. Грибоедовъ. 
Когда н%тъ о и самъ 

по дрова. | 
Когда песокъ по камню. 

взойдетъ. | 
Когда ‘пилось, тогда и 

ДвВоилосСьЬ (ВЪ главаху. 
Когдарожь, тогда имЪра. 
Когдау насъ оЪда надъ 

головой. ТО. рады мы тому 
молиться, кто. вздумаетъ 
за насъ вотупиться. ' Н.о 
только съ плечъ б$да до- 
Лой, то избавителю ‘отъ 
Насъ же часто худо. Арыл. 
Кого люблю, того и бью. 

„Кену не бить—и милу. не 
ыть. Кого ре ТОГО. и 

а, _ВКатеринЪ о 

й 
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бью. Ср.; «Его же бо любить Го- 
сподь; наказуетъ». Библ. 
Когонамъ хвалитъврагъ, 

ВЪ ТОМЪ, вЪрно, проку ть | 
Врыловъ. 

_ Кого онъ этими бтагоглупостями 
о ивы хочетъ? 
Кого хочетъ Богъ нака- 

зать, у того отниметъ па- 
зумъ. 

_ Кого чортъ рогами подь. 
бока не пырялт! (не иску- 
шаль). 
Кое ‘странное п1анство 

къ пън!ю ‘мой гласъ бод- 
ритъ. Гретьяковскай 
Коза сыта и капуста 

пая (По известной задачЪ). 
`Козла бойся спереди, ко- 
ня сзади, а челов ка. со 
всЪхъ сторонъ. Огь волка 
оборонишься, а отъ злого ‘чело- 
вЪка не оборонищься. 
Козла драть, козломъ 

п Ъ ть. О - 
Козла пустить въ ого- 
родъ. Какъ волкавъ хлЪвъ 
пустить! Не вЪрь козлу въ ка- 
пустЪ, а волку въ овчарнЪ:. 
Козни строить. 
Коку съ сокомъ (подне- 

сти) —объ очень праятномъ, лако- 
МОМЪ. 
Коля Во оон 
пьянъ, — ступай, ложись 
спать! | м 
Оли ве т Ще 
правду говоришь. 
Коли ты не попъ, тои не 

суйся въ ризы. 
Коли‘ тъено, 

ВИНЬСЯ. а 
Колоколъвъ церковьсзы- 
Ва перюведе 
бываетъз. _ 
Колокол 

 такЪ под- 

‘призываетл 
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живыхъ и оплакиваетъ 

мертвыхъ. | : 

Колумбово яйцо (постав- 

ленное на приплюенутомъ носЕФ). 

(Тутъ) комаръносане под- 

ТОЧИТЪ (не придерешься). 

Кому быть на висфлицЪ, 
тотъ не утонетъ. - 

Кому до чего, а кумЪ до всего. 

Кому много дано, еъ того 

много спроситеся (взыщется). 
Библ. 

Кому ‘назначено —не ми- 

новать судьбы! /ри06016д065. 

Кому на комъ жениться, 

тотъ въ того и родится. 

Кому поживется (пове- 

детея), у тогои п$тухъ не- 

сется. 
‚Кому счастье дружить, 

тому и люди. . 
Кому счаетье служитт, 

тотъ ни о чемъ не тужитъ. 

Кому честь, честь. Ст. т 

же честь— честь. 
Кому чинъ, кому. блинт, 

а кому.и клинъ., 
Конецъ вЪнчаетъ дЪло. 

Конецъ д$лу вЪнецъ. 
Консулы, бдите! 

_ Конца краюне лет 

_ Концы въ воду (прятать). 

‚ Концы съ концами сво- 

ДИТЬ. (расходъ- съ ‘приходомъ). . 

Концы хоронить. Какъ ни 

хорони концы, а Богъ. найдетъ. 

Лапти плетешь, `а концы хоро- 

нить не умЪешь. : 
Конченъ балт! 
Конь” добрый—да не %3- 

женъ, хорошъ а 

не ученъ. 
Конь еще не ‘валялся. | 

Конь о четырехъ ногахт, 

да спотыкается. ое. 

Коня! коня! Престолъ ной 

ое «а 
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(все царство) за коня. Шекст.. 
Коптитель неба. Г0?ол. 
‚Корень ученья горекъ, а 
плоды сладки. | 

Король умеръ, да здрав- 
ствуетъ король! (Съ франи.} 
Коротки ноги у миноги 

на небо лЪ3зть. 
Коротко да ясно, оттого: 

и прекрасно. | 
‚ Короче птичьяго носа. 

Который палецъ ни уку- 
си, все больно. 
°Кофейникъ. ВЪ ченчик%. 

Гоголь. 

Кошка любить молоко, да 

рыло коротко. Есть въгор- 

шк (въ крынк%) молоко, 

да (у кота) рыло коротко. 

Кошка _ (черная) пробЪ- 

жала между ними (ПО ИЗ. 
въотному повЪрью). 

сошку бьютФ аневЪстк% 
навзтку даютъ. 
Кошк игрушки, амышкЪ 

слезки. 
Краемъ. уха слышать. 

Крайности сходятся. 

Краснаго пфтуха. пус- 

тить (на кровлю поса- 

дить) (поджечь). - а 
_ВКрасна р ЪчЬ притчею. 

_.КраснойдЪ$ виц комнату. 

Красному яблочку черво- 

точинка не укоръ.. Не вы- 

росла та яблоньжа, чтобъ 

ее черви не точили. 

Краткодневенъ ‘и пре- 

сыщенъ ‘печалями. Библия. 

Краше въ гробъ ‹ Ела- 

ДУ 
кредитом не пользоо- 

ваться (довфремъ). т 
‹ Вреестами. пом няться. 

Крестъ (бъдетв!я, судьба, по 

Библ). Тяжель, крестъ, да 
ри 

1 



Э1 

надо несть. Богъ по сил\ 
крестъ налагаетт. 
Крестьянское горло—су- 

конное бердо: все мнетъ. 
Кривая не вывезла (© не- 

удач$). 
Крикомъ изба не рубит- 

ся, дъло не спорится Коло- 
КОоЛльНныЙй звонъ не молит- 
ва, а крикъ не бесЪда. 

^/ Вричали женщины: ура! 
и въ воздухъ чепчики бро- 
сали. Гриботедовъ. 
Кричатъ на весь базаръ. 
Кровавый потъ проли- 

звать. (Шо Библ). 
ВКровькровью смывается. 
Кровь свою проливать 

(жертвовать жизнью). 
`Кровьюсвоейумы ваться. 
Кронштадтт виденъ, Мо- 

скву насквозь видно (о 
прозрачномъ, слабомъ ча». 
Крошить крупно (мелко) 

(расходовать). Крупно кро- 
шишь! (хвастаешь!) Чего ма- 
ленько, того и кроши ме- 
ленько. | 
Кругомъ да около (ходить) 

Вакъ бЪсъ вилять. | 
Кругомъ пальца (д%ло) об- 

вернуть (легко, справиться съ 
чЪмъ). Этого дфла кругомъ 
пальца не обвернешь. 
Крылья подр%зать, под- 

вязать, оОшибить. 
Кр$5ика тюрьма, да чортъ 

ей радъ! 
ЕрЪпостьи волю даруетъ 

борьба. 
Кто Богу не гр%шенъ, 

царю не виноватъ (кто 
бабкЪ невнукъ)? 
Ктовел! й, яко Богъ наш? 

} Библ. 
Ето во что гораздъ (ктовъ 

чемъ силенъ). 
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Кто въ кони пошелъ, тотъ 
ИводДУу вози. 
Ето вълЪсъ, ктопо дрова. . 
Кто въ маъ женится, тотъ 

будетъ маяться. Радъ бы же- 
ниться, Да май не велитъ. Въ 
маЪ жениться (родиться) вЪкъ 
пром аяться.. 

Ктовъ нужд (обидЪ) не 
‚бывалъ, тотъ ееи не вна- 
валъ. 
Кто въ 30 лЪтъ не ументъ, 

а въ 40 не богатъ, тому не- 
чего ждать. 
Ктоговоритъ, что хочетъ, 

услышит, чего и не хо- 
четъ. | 

Ето даетъ деньги, можетъ дать 
и совЪтъ. (Рибо). 
Кто добро творить, тому 

Богъ отплатитт. 
Кто думаетъ три ДНИ, 

тотъ выберетъ злы дни. 
&т0 жил и МЫСЛиИлЪ, 

тотъ не можетъ въдуш® не 
презирать людей. `//ущкинь. 

Вто жъ будетъ въ м1ръ 
правъ, коль слушать кле- 
веты? Ирыловъ. 
Ето злымъ попускаетт, 

тотъ самъ зло творитъ. 
Кто знатенъ и силенъ, 

да не уменъ, такъ худо 
ежели и съ добрымъ серд- 
цемъ онъ. Врыловъ. 
Ето изъ васъ безъ гр$ха, 

пусть первый бросить ка- 
мень въ нее. Библ. 
Кто имфетъ, тому дастся. 

’Вто имЪфеть уши слы- 
шать, да слышитъ. Библ. 

Ето л5чить, тоть и ув%- 
ЧИТЪ. Е 
Ето любитъ болфе тебя, 
Пусть пишетъ далфе меня. 
(Альбомн. стихи). ь 
Кто любитъ попа, ктопо- 
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падью, а кто попову доч- 
ку. 

Кто малымъ недоволенъ, 
тому великое не дается. 

Кто на морЪ не бывалъ, 
тотъ до сыта Богуне мали- 
вался. Кто на мор не бы- 
валъ, тотъ горя не видалъ. 
`^Вто не бережетъ копей- 
ки самъ рубля не стоиттъ. 
‘Безъ копфики рубль не 
рубль. | 
Кто не берет креста 
своегоисл $ дуетъ за Мною, 
тотъ не достоинъ Меня. 

Библ. 

Ктонипопъ—тотъбатька. 
Кто неслушаетъ отца ма- 

тери, послушается телячь- 
ей (барабанной) шкуры. Не 
слушался отца послуша- 
сшься Енутца. 

Кто не со Мною, тотъ про- 
тивъ Меня, и кто не соби- 
раетъ со Мною, тотъ расто- 
чаетъ. Библ. 

Кто не ум5етъ повино- 
ваться, тотъ не уметь по- 
вел5вать. 
Вто ни умретъ, я во$хЪъ 

уб!йца тайный. Пушк. 
Кто нынче спитъ?— Ррио. 
Кто одолъетъ, тотъ и 

правъ. 
Кто палку взялъ, тотъ и 

капралт. . 
Кто первый пришелъ, 

первый мололъ (муку). Непо- 
палъ въ свой чередъ, такъ 
не зал 5 зешь впередъ. 

Кто перв$е, тотъ праве. 
Кто празднику радъ, 

тотъ до свБта пьянъ. - 
Кто Ппростъ—тому коро- 

В1Н ХхВвостТъ, а кто хитере, 
тому весь боборъ. 
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&№то рано встаетъ, тому. 
Богъ подаетъ. 
Кто самъ себя не уважа- 

етъ, того и друг!е уважать 
не будутъ. 
Кто силенъ дабогатъ, то- 

му хорошо воевать. 
Кто сказалъ а, долженъ 

сказать и б. 
ЕЁ то см5етъ Минина поро- 

дой укорить! Боейнов5. 

Кто см$лъ, тотъ и съ$лъ 
(и на коня сЪлъ). = 
Кто старое вспомянетъ, 

ТОМУ: ПАЗ: вВОНЪ (того 
чорт на расправу потя:- - 

нетъ). 

Кто тонетъ (утопающЕй) 
—за соломинку хватается. 
Кто ужъ кулакъ, тому не 

разогнуться въ ладонь. 
Гоголь. 

м Вто устроить въ неравномъ 
спор? Пушк. 

№то хочетъ къ намъ. по- 
жаловать — изволь, дверь 
отперта для званыхъ и не- 
вваныхъ. —/ 700150065. 

&№то чужой радости не 
радь тот самь сео 
врагъ. 

Кто это будетъ читать? (о 
"лохомъ сочиненм). 
Кубокъ заздравный под- 

нимать 
Кувшинное рыло. Гоголь. . 

Куда баринъ, тудаидвор- 
ня; Вуда голова, туда и 
животы. 
Куда (откуда) в$теръ по- 

дуетъ. | 
Куда иголка, туда и нит- 

Ка. | 
Куда какъ чуденъ соз- 
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данъ свЪтъ. Пофилософ- 
ствуй — умъ вскружится! 
То бережешься. то об дъ; 
ъшь три часа а въ три 
дня не сварится. Гриботьдов. 
Куда конь съ копытомъ, 

туда и ракъ съ клешней. 
Куда кривая не вынесетъ 
Пошлакривая (пошло дЪло кое- 
какъ). 
Куда на выдумки при- 

рода таровата. Дрыловъ. 
Куда намъ съ поскон- 

нымъ рыломъ да въ сукон- 
ный рядъ! 
Куда одинъ баранъ, туда 

и все стадо. 
Куй желЪзо, 

питъ) горячо. 
ментъ. 
Кулакомъ слезы утирать. 

Рукою погоняй, кулакомъ 
слезы утирай. | 
Кума съ возу (кума т 

куму легче. 
Кумовск!я в сти (сплетни). 

Кому до чего, а кумЪ$ до всего. 
Что знаетъ кумъ, знаетъ и кумо- 
ва жена, а по ней и вся деревня. 
Купить лишнее, продать 

нужное. | 
Курамъ на см$хъ. . 
Курицу яйца не учатъ. 
Курицы не обидитъ (о 

кроткомъ, смирномъ). 
_ Куриц$ не тетка, свинь 
не сестра. Свинья мнЪ не 
братъ, а пять рублей не 
деньги (0. зазнавшемся)._ 
Курочка по вернышку 

клюетъ, да сыта бываетъ.: 
Къ Варвар на расправу. 

Потянули а на. _рас- 
праву. | 
Къ военнымъ ЛЮДЯМ 

такъ и льнутъ, а потому, 
что—патр1отки. /117900%008%. 

пока (ки- 
Лови мо- 
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Къ добру и злу постыдно 
равнодушны, въ начал% 
поприща мы вянемъ безъ. 
борьбы. Лермонтов®. 

Къ чему безплодно спо-. 
рить съ в$комъ? Обычай— 
деспотъ межъ людей. 

Пушкино. 

Л. 
Лавры пожинать. 
Лавры чуж!е мфшаютъ 

спать. (9демистоклъ по _ поводу 
побздъ Мильт!ада). 
Ладно усЪлся, такъ сиди. 
Ладонка на вороту а 

чортъ на шеф (0 ханжЪ). 
Ладонь ' чешется — къ 

деньгамъ. Правая ладонь 
чещется, къ корысти; лф- 
вая—къ ущербу (пов$рье). 
Лазейку для себя оста- 

ВИТЬ. | | | 
Заз Ио ОО реть ут Инв 0 

свистъ и хлопъ, людская 
МОЛВЬ И КОНСК!1Й ТОПЪ. 11/4. 
Лакомый кусокъ (только 

бы попалъ въ ротокъ). Ла- 
комое блюдо. (Ср.: «И впрямъ 
Авдотья Николавна была прелако- 
мый кусокъ». Лермонтово). 
Лапу запускать въ (чужой 

карманъ). 
Ларчикъ просто откры- 

вался. Крылова. 
Ласковое слово не труд- 

но, да споро. 
‘Ласковый. 

двухъ матокъ 
бодливому и одна 
СЯ). 
Лбомъ сть ны не пере- 

бъешь.. 

Лебедь рвется въ облака, 
ракъ пятится назадъ, а шу- 
ка тянетъ въ воду. Арылов®. . 
Легко найти счастье а 

теленок ъ 
сосетъ (а 

‚ не дает- 
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потерять и того легче. 
Прошла пора, другой не 
дождешься. 
Легокъ на помин% (какъ 

волкъ въ пословицЪ). 
Ледъ разбитъ (враждебность 

‚ отношен!й исчезла). 
Лежать подъЪ 

(объ умершемъ). 
Лежачаго не бьютъ. 
Лежачъ камень мохомъ 

обростаетт. 
Лечу, куда хочу. 
Лживому надобно па- 

мятну быть. Ври да помни! 
Лжешь, такъ лги, только задовъ 
незабывай. Вретъ сплошь, только 
переврать не умЪетъ. 
Либодождикъ, либосн гъ, 

либо будетъ, либо н$тъ. 
Либо рыбку съЪ ель, либо 

на мель сЪсть. 
Либо сна кКлокъЪ, 

вилы въ бокъ. 
Ликъ его ужасенъ. Лвиженья 

быетры. Онъ прекрасенъ, онъ весь, 
какъ Божя гроза. Путк. 
Лин!я (не) вышла. 
Литераторъ —пустф$йш!й 

челов къ! Это всему свЪту 
извфстно—ни на какое д$- 

образами 

либо 

„ло не годится. Ужь ихъ 
пробовали употреблять, да 
бросили. Гоголь. 
Лиха б$да на кого не жи- 

ветъ. | 
Лиха б$да начало! 
Лицо-—какъ будто бы на немъ 

происходила по началЪ молотьба 
тороху. Гоголь. 
Лицо святф$йшей бого- 

молки! Гр иб015д0в5. 
Лишать огня и воды. | 
Лишн!1е проводы — лиш- 

н1я слезы. 
Лишн1я деньги лишн! Я 

заботы. _ 
Лобъ широкъ, да мозгу мало. 

Даръ Слова. \ТУ—Х\. 

Лобызать ноги. Бидл. 
Лови въ пол% вЪтеръ. 
Лови, лови часы любви’ 

(Изъ. романса). 
‘Лови моментъ 
Ловить взоръ очей. 
“Ложь на тараканьихъ 
ножках. 
Ломанаго гроша не сто- 

‘итъ (ничего). 
Ломанымъ языкомъ го- 

ворить. 
Ломаться (важничать). Не 

ломайся горохъ, не лучше бобовъ. 
Не ломайся, овсяникъ, не быть 
калачемъ. 
Ломи дерево съ молода. 

Кривое веретено не ис- 
правишь. — | 
Ломитея въ. 

дверь. И 
Лолатой загребать 

(деньги)—много зарабатывать, 
получать. Мужикъ богатый гре- 
бетъь деньги лопатой. 
Лошадь любитъ овесъ, 

земля навозъ, а воевода 
привозъ. Воеводою быть 
не безъ меду жить. Помути 
Богъ народъ да покорми 
воеводъ. 
Луну за рога схватить. 
Лучшая изъ змЪй есть 

все таки зм$я. 
‘Лучше въ обид быть, не- 
жели въ обидчикахъ. 
/ Лучше гнуться, чё мъ пе- 
реломиться. Такъ. тни, 
чтобы гнУулось, а не такъ, 
чтобы лопнуло. 
Лучше дать, ЧЪМЪ взять 
Лучшедесятьвиновныхъ 

оправдать, чЪмъ одного 
невиннаго казнить. | 
Лучшее есть врагъ торе 

шаго. (С» франи.). 
Лучше жить со змЗею, 

чфмЪъ съ злою женою: Луч 

"4 

открытую 
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ше хлфбъ Ъсть съ водою, 
ЧчмМЪ жить съ злою женою. 
Лучше маленькая рыбка, 

ч%мъ большой тараканъ. 
Лучше маленьк!й (новый) 

деревянный домЪъ, чЧЪмМъЪ 
большая (застарЪлая) ка- 
менная болЪзнь. 
Лучше первымъ здфсь 

(въ деревн$) чфмЪъ вто- 
рымъ въ Рим$. (Цезаль). 
Лучше поздно, ч$мъ Е 

когда. 
Лучше смерть, чЁ$мъ по- 

зорный животъ.  Безчестье 
хуже смерти. 

Лучше убожество съ 
добромъ, нежели. богат- 
ство съ гр хомъ. 
Лучше хлфбъ съ водою, 

ч$мъ пирогъ съ бЪдою. 
Лыка не вяжетъь (пьянъ). { 
Лыкомъ шитъ. Хуже ла-! 

потнаго лыка: Хоть лыкомъ шить, 
да мыломъ мытъ (мужъ). Лыкомъ. 
но парчЪ не шьютъ. — 
Льнутъ, какъ мухи. 
’Льстецъ подъ словами, 
змЪй подъ цв тами. 

Льстецы, льстецы, ‚старайтась 
сохранить и въ самой подлости 
оттЬнокъ благородства. Гук. 
ЛЪвая рука не знаетъ, 

что дфлаетъ рава. (шо 
Библ!и). 
ЛЪвой ногой съ постели 

ступить — (быть не въ’ духъ). 
Не той ногой порогъ пере- 
ступить. 
ЛЪзть въ глаза. ЛЬзеть 

какъ оса въ глаза. 
Л$зть въ чужой. огородь 1 $ 

| любовь узналъ душой— съ ея 'не- (соваться не въ свое дЪло). 
ЛЪнивая тетеря. Гриб. 
Лфнивому всегда празд- | 

НИКЪ. 
ЛЪнь прежде насъ роди- 

лась. | 

р ‚ НОЙ тоской>. 
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Лстницу надо 
сверху, а не снизу. 
Любви, огня да кашля отъ 

мести 

людей не спрячешь (не 
уе 

Люби ближняго, какъ са- 
| мого себя. Библ. 

Люби брать люби и от- 
дать. | 
Люби, (любить хоть} не 

люби, да почаще взгляды- 
‘вай. 

Люби своихъ враговъ. 

Библ. 
Любиттъ, какъ собака пал- 

ку (радьку.. | 
Любить вЪчно — невовз- 

можно. (Ср.: Любить... но кого же? 
на время — не стоитъ труда, а 
въчно любить невозможно. „Лер.м.). 
===Лю бишь кататься, люби 
и саночки возить. Любишь 
ИН, люби и оскоми- 

‚Любишь меня, в. и с0- 
баку мою. По хозяину и с0- 

° бак $ честь. 
ЗОНА 

Люблю отчизну я, но странною 
| любовью. „Лер.м. 

Люблю тебя, моя комета, но не 
люб лю твой длинный хвосте. 

Пушк. 
Любо — бери, 

прочь поди. о 

Любовь безумить. 
Любовь все побфждаетъ. 
Любовь проходитъ ипри- 

ХОДИТЪ ВНОВЬ. 
| Любовь слЪъ па. (прока- 
ЗитЪ). , | 
`Тюбовьузнать Ср: «И я 

‚ бесною * ‚отрадой, съ ея мучитель- 
_ Пушкинь. 

Любо дорого смотр ть 
(какъд%вка съ парнем ъ 
идетъ)! 

о любо — = 
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Людей н%тъ! Много наро- 
ду, да мало людей. 
Людей слушать—осла на 

плечи взвалить. 
(На) людей смотрётьи се- 

бя показать. 
Людишки, пишущая 

тварь. Гридотьдов5. 
Лягушечьяго пуха не 

осталоеь (ничего). 

 \ 
{ М: } 

Малаго ребенка пришле- 
те—не обочитаемъ т 
торговцы). 
Малаискра велики ши 

сожигаетъ (а сама прежде воЪхъ 
погибаетъ). 
Маленькая птичка (птич- 

х а — невеличка), да ного- 
токъ востеръ. Не велика 
читучка щучка, да зубокъ востеръ. 

‚ Маленькая собачка до 
старости щенокъ. 
Мало каши Ълъ (о неопыт- 

номъ). 
‚ Малъ да удалъ. Малъ золот- 

нокъ да дорогъ (увсистъ), 
_Малъ языкъ, да всЪмМЪтТ5- 

ломъ влад Ъетъ. 
Малый барышъ 

большого наклада. 
Малыя дЪтки не дают 

спать, больш1е не даютъ 
дышать. ДЪтки маленьки—по- 
сть не дадутъ; дБтки велики—по- 
жить не дадутъ. Маленькле дЪтки 
—маленьюе бЪдки, а выростутъ 
‘больпия будутъ. 

Мальбругъ въ походъ собрался 
(Пэеня).., 

Мальчишкой быть передъ 
хъЪмъ. Мальчишка и щенокъ. 

(МнЪ не смЪшно, когда) маляръ 
негодный мн$ пачкаеть Мадонну 
Рафаэля. Пушю. 
Мамка ушибла его. (Ср. Онъ 

товоритъ, что въ дЬтетвЪ мамка 

лучше 

СНо ТЫ. 

 мзост$ евятЪф. 

‘разных «емысловЪъ». 
‘какъ услышу я слово: 
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его ушибла, и съ т$хъ поръ отъ 
него’ отдаетъ немного водкой. Гог.) 

М аремьяна старица о 
всемъ м1р$ печалится (на 
весь мъ печальвица). 
Маститый— цвЪтуцший, ‘сохра- 

нивпий свЪжесть’ (о старикахъ). 
Масть къ масти подби- 

рается. Ылто на кого мОХОКЪ, ТОТЪ 
СЪ ТЪМЪ СхХОЖЪ. 
`/ Материнская молитва со 
дна моря вынимаетъ. 
Махать картоннымъ ме- 

чемъ (безсильная угроза). Его 
мечъ лишъ рубитъ воздух. /Шекет. 

Мгновене, остановись!‘ прекра- 
Фаусть. (Гёте). 

Мгновенре мн% принад- 
лежитъ,—какъ я принадле- 
жу мгновенью. Баратынский. 
Медв$дь (быкъ) реветтъ, 

корова реветъ, а кто кого 
деретъ—самъ чортънераз- _ 
берет®. 
Медв$ дя убить, да шкуры 

‘не испортить (по баснЪ «Ефе- 
стьянинъЪ и Работникъ» Крылова). 
Медленно сп ши. (Съл4ат.). 
Медлить—д ла не избытъ. 
Мели Емеля, твоя недЪля. 
Мелкимъ бЪсомъ ра: 

‚‘паться. 
и Мелочь амбарная. а, 
Мене, мене, текел, упар- 

син. (Надпись, разгаданная Да- 
ниломъ): Библ. 
Мерзость запуст$ ня на 

Библ. 
Мертв1и срама не имуть. 
Мертвымъ тТЗломъЪ ' ХОТЬ 

заборъ подпитай. 
Мертвыхъ съ погос та не 

возять. °“ 
Металлъ и жупелъ. Жена 

_Вить Китыча Брускова ‘боялась 
въ коемъ много’ слова «металлъ», 

«Вотъ тоже, 
“«жунелъ», 

# { а 

Г. ,, 
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такъ руки-ноги и затрясутся». 
__ Остуровек. 

_ Мети всякъ передъ сво- 
ими воротами. Чужой во- 
рохъ ворошить, Только 
тлаза порошить (не м5шайся 
въ чужое дЪло). 
‚Мечъ-кладенецъ. 
Мечтамъ и тодамъь нЪтъ воз- 

врата. Пушк. 
Мечтою заноситься — за- 

мечтаться. — | | 
‚Мечты, мечты! гдЪ ваша 

сладость? ГдЪ$ вфчная къ. 
нейриема «младость>›?.Лушк. 

Мвзда глаза. ослБпляетъ (Бидл.). 
_Милаго побои не долго болятъ. 
Милльонътерзаний. Ср.«Мил- 

льонъЪ терзаний въ груди отъ дру- 
жескихъ тисковъ› (Гри00т0д085). 

м” Милости просимъ мимо 
воротъ щи хлебать. 
Милые бранятся, только 

т$шатся. 
Мимо ушей пропускать 
‚Минуй насъ пуще воБхъ 
печалей ибарск! И гн$ въ и 
барская любовь. Г/7\у0015дов5. 
_М:рекая молва, что мор- 
ская волна. 
Младость дважды не бы- 

ваетт. .” 
Многая лЪта,. Молитв. 
Много говорено да мало 

сказано. | 
Много желать ничего не 

видать, . 
Много званныхь, но мало 

избранных ъ. Библ. 
‚Много знать— скоро. с о- 
старфешься.. 
Много МИЛОСТИ. у. Бога, 

безь границъ Его любовь, 
г Хомяков. 
- ‚ Много разбирать, и того 
‘не. видать... 
Много, ржи, да, все ‘лебеда. 
_Много енфгу—многохлЬ6ба. 
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‚ Много: суляттъ, да мало да- 
"юЮтТъЪ./ Много об щателей да 

ОбБ-_ 
да не 

мало исполнителей. 
щалъ панъ шубу, 
далъ: инъ слово его тепло 
(греть). . 
Многосът%хь поръ воды 

утекло. 

Многошуму(крику)—мало 
проку (толку). Визгу много. 
а шерсти н$тъ. 
Мн все - равно, 

него, что въ воду! 
что за 
Гид. 

Мн$ всеравно, что хлЪбъ, _ 
чтопирогъ:давай пирога. 
”Мн$ въ петлю л%зть—а 
ей см$ шно. Гридотедов®. 
"МнЪ грустно потому, что 
весело тебЪ. - „Дерм. 
МнЪ душно. здВеь я въ. 

лЪъеъ хочу. Пушк. 
Мн$. отмащеше, и азъ воздамтъ. 

Биби. 
Мн съ нимъ дЪ\тей не 

крестить. . 

Мог!й вм стити, да вм%- 
СТИТЪ. Библ. 
Мое д$ло сторона. 
Моему ндраву не препятствуй. 

’‚ Озтровек. 
Можетъ-лислф$ вецъ сл$п- 

ца водить? Библ. - 
Мой мужъ— прелестный 

мужъ. Грибо5д0в%. 
Мокрая курица (а. тоже 

инф$тущится). 
Молва, что волна. 
‘Молись, акъ берегу гре- 

бись. 

Мол’ода—въ Сакеонли не 
была. 

’ Молода жена плачетъ до 
росы утренней, сестрица 
до золота. Е. мать до 
вЪ ку. 

`Молодецъ, на овецт, а на 
молодца самъ овца. 
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Молодое ВИНО ВЪ ветхте 
мхи (вливать). Биби. 
Молодо — зелено. 
Молодой умъ, что молода 

брага «бродитъ). Молодой 
ввасъ и тотъ играетъ. 

Молодое растетъ, а ста-. 
рое стар ется. 
Молодые по выбору 

мрутъ, етарые ноголовно. 
Молоды опенки, да черви 

ВЪ НИХЪ (да чертъ ли въ 
НИХЪ). 
Молока не хлебнетъ въ 

пятницу, а молочнии $ ивЪъ 
Великую Субботу не спу- 
сТИТЪ. | 
`Молоко на губахъ не об- 

сохло. Матушкиню молоко 
вкругъ рыла не обесохло.. 
Молчалины блаженству- 

ютъ на свЪ т! — Гридодовь. 
Молчан1е знакъ согла- 

с1я. Молчбою правъ не бу- 
дешь. 

Молчи, коли ФБогъ ра- 
зума не далъ. Лучше не бай, 
глазами мигай, будто смыслиящьъ. 

(Да) молчитъ всякая плоть. 
Молитв. 

Молчитъ, какъ статуя. 
Моль одежду тлитъ а 

печаль сердце. Ржа же- 
лВ3ою ФЗстъ а печаль 
сердще. 
Монашескимъ изв стен 

поведеньемъ. — [Гр00%5довъ. 
Море хлопотъ (бЪдъ). 
Море, что горе: и берего въ 

не видно. 
Морозъ по кожъ д ®- 

ретъ (под ираетъ). 
Москва, вишь, винов ата! 

Гриболедовъ.. 
Москва... какъ много въ 

этомъ звук для сердца 
Русскаго слилось! Пушьк.. 
Москва отъ копеечной 

безсильные враги. 
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св$5чки сгорЪла. Отъ пс- 
кры Москва загор$ лась. 
Москва слезамъ невЪрить. 
Мошенники пера, прелюдодВи 

мысли, разбойники печати 0. не- 
честныхъ писателяхъ). 
Моя изба (хата) съ краю, 

ничего не знаю. 
Мрутъ какъ мухи; 

„Мстятъ сильно иногда 
рыл. 

Мудрость зм$ина, незло- 
бивость (кротость) голу- 
бина (по Библ.) Не ищи муд- 
рости, а ищи кротости. 
Муженекъ, хоть всего съ 

кулачокъ, да за мужни- 
Ной ГОЛОВОЙ не сижу си 
ротой. 
 Мужикъ да оба на 

двор$, баба да кошка въ 
изб. Отъ хозяина, чтобъ пахло. 
вътромъ, отъ хозяйки дымомъ. 
Мужикъ тонулъ, топоръ 

сулилъь, а вытащили, Топо- 
рища жаль. | 
Мужикъ уменъ, да м!ръ 

‚дуракъ. Мъ силенъ какъ вода, 
а глупъ, какъ свинья. 
Мужикъ въ дверь, а жена 

въ Тверь. 
Мужъ, есть. Е жены. 

Библ. 
Мужъ и жена одна сатана 
Мужъ любитъ. жену здо- 

ровую, а братъ сестру бо- 
гатую. 
Мужъ-мальчикъ,  мужъ 

слуга, изъ жениныхтъ па-‹ 
жей. Гриботьдов®. 
Мужъ согрЪфшитъ, такъ 

въ людяхъ грЪхъЪ, а жена 
согрфшитт, ее прине- 
сетъ. 
Музыканты. 

Мундиръ марать. 

плох1е, ‘да 
люди хорош! е (по баснь Еры- 
лова). - 

= 
мт 
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‚Мундиръ! Одинъ мун- 
т Гриб0дов®. 
Муравей не ЛЕТ, - а 

горы копаетъ. 
_ Мурашки (по кож) по- 
ШЛИ. т 
‚Муха на возу. И козлу нело- 

сугъ: надо лошадей на водопой 
проводить. - 
Муха сть не смБетъ. 
Мухи не обидитъ чер- 

вяка не раздавитъ. 
Мухъ ловить. 
Мы алчны жизнь узнать заранЪ 

и узнаемъ ее... въ романЪ. /Лушхк. 
Мы вс учились по не- 

многу, чему нибудь и какъ 
нибудь. Пущк. 
Мы в$рно ужъ поладимъ, 

коль рядомъ сядемъ. Курыл. 
‚Мы его. на черный день 
пасемъ. | Гри00%дов%. 
Мы же то смертельно 

пьяны, то мертвецки влю- 
блены. „Лер.м. 
Мы живемъ среди полей 

и л5совъ дремучихъ. „ерим. 
Мы люди маленьк!е. 
Мы люди темные (книж- 

нымъ ученьемъ обойдены) 
Мы люди темные, $димъ. 

пряники неписаные. 
Мы не ребята. 
Мы не созр$ ли. 
Мы нетакъ ужъ глуны, 

_ Мы пахали!. (По баснЪ. Ими 
трева «Муха»). 
„Мы почитаемъ . воБхъ ну- 
т. себя. 
а | `Пушк. 
Мы свой родъ ведемъ 

отЪ... (Ср.: Мы свой знатный родъ 
ведемъ. отъ тЪхь. ‚гусей, — кото- 
рымъ нЪкогда былъ долженъ—. 
Римъ спасеньемъ., — Дрыловь). 
Мысль изреченная ссть, 

ЛОЖЬ. 'Гютчевь.. 
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Мытарства. (состоянйя, кото- 
рыя проходитъ душа умершаго). 
ВоБ мытарства пройти. 
Мыши кота погребаютфъ. 
Мышиное благородство. 

Розоль 
_„М$дь звенящая, или ким- 
валъ звучаши!й. Библ. 

- МЪВрила баба кЛЮКоЙ, да 
и махнула рукой! 
М$ ста отдаленныя, не 

СТОЛЬ. отдаленных (Юридим.). 
М$тилъ въ ворону, а по- 

палъ въ корову. М%тилъ 
въ тетерю, а Уугодилъь въ 
Су. ‘Отр5ляль. въ во 
робья, а попалъ въ жу- 
равля. МБтилъвълукошко, 
а попалъ въ окошко. 
М$ шканьемъ бЪды не из- 

будешь. 

М $ шокъ въ чести. 
Мятьк:я слова кости’ ло- 

МЯТЪ. | 
Мягко стелетъ да жестко 

спать... 

| й 

На аршинъ смфрить (кого} 
(прибить палкой). Я тебя взв\- 
шу на костяной бевзмен,ъ. 
(кулакомъ). 

„На безлюдьи и бомА ДВо- 
рянинъ. Въ потьмахъ и гнИ- 
лушка свЪтитъ. 
Набезрыбьии ракърыба. 

Бак не рыба, прапоръ не офицер. 
На битой дорог трава не: 

растетъ. 
На благородной 

ной) дистанц1и (держаться). 
На Бога надЪйся, а самъ. 

не плошай. Боже помози, а 
(самъ) не лежи. Съ Богомъ начи- 
най, а руками кончай. Аминемъ, 
квашни не замфсишь: молитву 
твори, да. муку клади.. 

(прилич:. — 

109 

На богатаго ворота на- 
стежъ, на убогагозапоръ— 
На брюхо легъ, спиною 

укрылся. | 
На брюхЪ шелкъ а ’въ 

брюх$ щелкъ. Дома щи безъ 
крупъ, а въ людяхъ шапка въ 
рубль! Лежитъ на соломЪ, а гово- 
ритъ, что съ ковра. Печь не топ-. 
лена, а вереи точеныя. Пустъ 
кармант, да мнЪ кафтанъ. Хоть 
тряпичка, да тафтичка. Саночки 
расписныя, а дома Ъсть нечего. 

На б$днаго Макараи ши- 
шки валятся. Кому пироги 
да пышки, а намъ желваки да 
шишки, 

Наваломъ города берутъ. 
Наварили какъ на Ма- 

ланьину свадьбу. 
Наваринскаго дыму съ 

пламенемъ. Гоголь. 
На весь кварталъ сим фо- 

н1ю гремишь. Грибодов®. 
Навесь свфтънеугодишь 

Разорвись на двое, скажутъ: а что 
не на трое?! И красное солнышко 
на воЪхъ не угождаеть. 

На вкусъ и на ивЪтт то- 
варища (мастеран $ тъ. 0 вку- 
сахъ не спорятъ (65 лат). 
На, возьми, съфшь! Гоголь. 
На, войнъ, какъ на войн%. 
На волка помолвка, а па- 

стухъ теленка укралтъ. Про 
волка только слава, а Бетъ овепъ- 
то Сава. Прыл. 
На волю птичку выпускать 

Ср.: «На волю птичку выпускаю— 
при свЪтломъ праздникЪ весны». 

Прикинь, 
На вороныхъ прокатить 

(заболлотировать). | 
На все есть свой порядокъ. 
На вс руки мастеръ (и швецъ, 

и жнецъ, и въ дуду игрепъ). 
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На всякаго мудреца до- 
вольно простоты. 
На всякое чихан:е не _на- 

3 дравствуешься. 
Навсякъчасьне обере- 

жешься. 
На вышке не все благопо- 

лучно. У него изъ голубятни го- 
луби разлетфлись. 
На вЪсъ волота ЦЪниТЬ 
На глупый вопросъ ша ль- 

ной отв ть. 
Наготы, ара 

шаны шесты, холоду, голо- 
ду амбары полны (а чего 
нЪтъ, тому и счету нЪтъ!) 

[^^ На грошъ амуниции, а на 
алтынъ (на рубль) амбиц! и. 
На гр$хъ и незаряжен- 

ное ружье (и палка) выпа- 
ЛИТЪ. 

На гр$хъ мастера н\Ътъ 
(а на бЪду и курица п$ту- 
хомъ поетъ).. 
На гр$хъ меня лукавый 

натолкнулъ. Врылов%. — 
Надежда не посты жаетт. 
На деньгахъ н$фтъ знаку 

(тамги). 
На деньги люди Чутки. 
Надо$сть хуже горькой 

рЬьдьки (какъ чихотная 
трава). Надо%ло (мил ло) какъ 
собак $ р$дька. га 
Надувшись пива сне 

выпьешь; глядя на людей 
богатъ не будешь. 
Надъ душой (стоять) ви- 

_@ъЪть. Не стой надо МНОЙ, 
какъ чортъ надъ душой. 
Надъ нами не каплетъ 

(подождемъ). (Игра словъ: подъ 
дождемъ—подождемъ). 
Надъ семью поясами не- 

бесными самъ Богъ. 
Надъ хвастунами хоть смЪ- 
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ются, а часто въ двлеж$ имъ доли 
достаются, _ Врыл. 
НадЪйся на меня, что на 

каменную гору. | 
Надфлала синица славы, а море 

_ не зажгла. | Вры,лов%. 
_Надфньте очки (не вфрно 

судите). 
Надфючись и живутъ, и 

мрутъ. те. 
На его бабушкз 

фанъ гор $лъ, амой д$душ- 
ка пришелъ да руки по- 
гр$лъ (0 дальнемъ родствЪ). Моя _ 
бабушка съ его ддушкой 
вм Ъст$ капусту садили. 
Наши собаки изъ одного. 
корыта лакали. м 
Наживной рубль до- 

рогъ. «Даровой рубль дешевъ, 
наживной дорогъ>. | 

На жизнь и на смерть. 
На зав$тное и цфны н%тъ. 
На заднихъ лапкахъ 

(стоять, ходить). «Чфмъ слу- 
жишь? Вотъ прекрасно! На заднихъ 
лапкахъ я хожу›. Крыл. 

На затылк% глазъ нЪтЪъ 
(сзади не видать). 
На зачинаю щаго Богъ. #* 
Назвался груздемъ, по- 

л$зай въ кузовъ. 
На зеленой в тк птич- 

ка расп 5 вала: въ золоченой 
клЪтк$ птичка замолчала. 

9. Г бер | и 
‚На земл 5 нЪтъ совершен- 

ства. мы | 
На злод$ $ (вор) и шапка 

торитъ. ИЕ ео 
_ Назло надменному сосфду.Луше.. 
Назови мн% такую оби- 

тель, я такого угла не ви- 
далъ, гд$ бы сфятель твой. 
и хранитель, гд% бы рус- 
ск1иИ мужикъ не стоналъ. 
„Некрас. 

сара- 
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На золотомъ блюд под- 
нести что-либо (съ особеннымъ 
почетомъ). 
Называть вещи своимъ 

именемъ. | 
На Иванз далеко не у%- 

де шь. 
Наивенъ до святости. 
_НаконЪ и подъ конемъ 
(въ счастьи и несчастьи). 
На кота широко, ана с0- 

баку узко. 
На кривой (не) объЪхать. 
На Кр$пЕк!1Йй сукъ— ост- 

рый топоръ. 
На ладанъ дышить. Пе- 

сокъ сыплется. 
На лбу написано (на ли- 

цъ). Ср. «И на лбу роковыя слова: 
продается съ публичнаго торга». 

Некр. 
Налету подхватить слово. 
На ловца извЪрь б% житъ. 

Купецъ ловецъ, а на ловца и 
звЪрь бЪжитъ. 
Наложить (поднять) на 
себя руки. 
Намежевойям $ сфчент. 
На мертваго сваливать 

хорошо. Съ голаго, что съ 
мертваго: ничего не возь- 
мешь. | 
Намилостьобразцан $ тъ. 
На м!ру исмерть красна. 
На м! ръисудан* тъ. М:ръ 

не судимъ. 
_ На Москв\ толето (густо) 
звонятъ, да тонко (жидко) 
Б дятъ. Е и 
На мышку — и 

ЗВЪуь.. 
На мест преступлентя. 
На немъ треугольная шляпа и 

сЪрый походный сюртукъ. Лерм. 
Нанималась лиса на пти- 

ч1Я дворъ, беречь отъ кор- 
шуна. 
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На ногу наступить (не да- 
етъ). 
На ножахъ съореогра- 

фтей. 
На носузарубить. 
НанЪ$тъ суда н$тъ. 
На обух$ рожь молотитъ 

{зерна не обронитъ). Изъмя- 
кхины кружева плететъ. 

На обЪдЪ ве$ сосфди, а 
тришла б$да они прочь, 
жакъ вода. ХлЪбанЪтъ, дру- 
зей не бывало. Есть брага 
да ппрожки, такъ есть. и 
другии дружки. Гд% пиро- 
жокъ, тамъ и дружокъ. 

На одинъ копылъ (колодку) 
чортъ всЪзхъ ляховъ по- 
к роилъ. Вос$ на одинъ 
шлыкъ. ВеЪ на одну колод- 
ку (сдфланы). ОнНивсЗоднимъ 
муромъ мазаны. Всф на 
‚одинЪъ покрой. 

На оплеухи напраши- 
вается. 

На осину-бъ его! (повз- 
Сить). 
Напищ $ ев. Антон!я. 
На погост $ живучи, вс $ хЪъ 

не оплачешь (надъ покой- 
никами не наголосишься). 

На полтораста—дваста. 
На поелу не подымешь, 

не найдешь. 
На пошятъ (спятиться). 

На попятный дворъ (уйти). 
На потокъ и разграбле- 

н1е. Аще зажжетъ гумно, то на 
потокъ (т. е. на заточене) и на 
‘трабежъ домъ его. Русск. Правда. 

На поц$луи, чтона побои, 
ни вЪеса, ни мЗры. 
На правду мало (н$тъ) 

с ловъ. 

_На празежъ не поста-. 

Напрягши умъ, наморщивши. 
«чело. Дмитр. 
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На путь истины ‘напра- 
вить, наставить. | 
На роду написано. 
Народъ безмолвствовать 7/лик. 
Наружность обман-чивъ. 
На руку не чистъ Р\- 

чистъ, да на руку нечистт. 
Нар$звомъкон% женить- 

сяне$зди. Женьба не гонь- 
ба, поспфешь. 
Нар%кахъ Вавилонскихъ. 

с дохомъи плакахомъ. Библ. 
На свой аршинъ не м*- 

ряй. | 
Насильномилъ (любъ) не 

будешь. На силу не быть милу. 
Насквозьвсего знать (ви- 

дЪть). Знаютъ доку исзади 
и съ боку. | 

На словахъ какъ на гу- 
сляхъ, а на ДЪлЛЪ, какъ на 
балалайк $. Большой гово- 
рунъ, плохой работникъ. 
По разговорамъ всюды (го- 
дится), а но д ламъ никуды. 

и На еловахъ медоктъ, а на 
сердц$ ледокъ, 
На (въ) службу не напра- 

шивайея (не покушайся) 
отъ службы не отпраши- 
вайся (не откупайся). 
Насл5дникъ глазами 

плачется, а сердцемъ 
см ется. т 
Насел пого очковъ не 

приберешь. С, | 
На смерть, что на солнце. 

в.0 вс $ глаза невзглянешь 
Насов$ тъ чужой не ходи, 

пока позовутъ, подожди. На 
чужой совфтъ безъ зову не ходи. 

На старости я сызнова живу; 
минувшее проходитъ предо мною. 

Пушк. ›.- 

_`Наст ежъд ве ри! А. Толет. 
_Настоящ1!й челов% къ 

на настоящемъ м$ст$. _ 
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Наступить налюбимую 
мозоль. | 
Наступя. на`горло—нНа- 

сильно, ‘настойчиво. Просятъ 
покорно, наступя нагорло. 
Насъ было двое, братъ и я... 

Пушк. | 
На тебЪ, небоже, чтомн% 

не гоже, 
На том ъев т ковловъ 

пасти. „Въ дЪвкахъ засидфлась, 
такъ на томъ свЪтЪ козловъ паси.“. 

Натор$етъ крестьян- 
ская овца, лучше бояр- 
ской козы обрыкается. 
Сохрани Богъ отъ вора, 
отъ пожарада отъ нашего 
брата, когда угодить въ 
бары. Чванится, какъ хо- 
лопъ на воеводскомъ 
стул. 

На тощакъ и не выгово- 
ришь. 
На трусливаго много 

соба К Ъ. 
Науки юношей‘ питаютъ, отра- 

ду старцамъ подаютъ, въ ечастли- 
вой жизни украшаютъ, въ несча- 

_стный случй берегутъ. „Ломоное. 
Парри = м оь 

н $ тор оваты. Крыл. \ 
На: улин% не найдешь. 
На хот$ не. есть тер- 

пЪнье. 
Начавъ а 

‘‚десное твофенье—окон- 
чить рыбою себ$ на 02 
срамленье. ЛЁерзляк. 
Начало премудрости 

_страхъ Божий. Бидл. 
‘Начавъ заздрав!1е кон- 
чилъзаупокой. 
‚Началъ за. здрав!е, а 
свелъза упокой. Началъ 
гладью, а кончилъ гадью. 
На челов 5 ческую глу- 

пость есть Божескаяпре- 
мудрость. 
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Начемъ свЪтъ. стоить. 
(ругать). | 
На черной доск% заци-. 

санъ. 
На четверенькахъ - пол- 

зать. 
Начнемъар ото. 

`На чорта только слава, а 
монахъ поросенка съ лъ. 
На чужой карманъ торо- 

ваты. 
Начужой каравай ротъ. 

не разз$ вай, асвойзат*- 
вай: 
На чужой ротокъ не на-. 

кинешь платокъ, 
На чужой спин брем 3: 
легко. По чужой шкур не 
больно. Чужое горе не 6о0- 
ЛИТЪ. 
Нама (сила, сторона) взяла: 

(коть рыло въ крови). 
Наша Марина вашей Ка- 

терин $ двоюродная Пра 
СкКовьЬЯ. 
Нашанев  стка всетре- 

скатъ. 
Нашеавось не съ дубу 

сорвалось. 
Нащето полку ое 

то. (1Шъвеня). 
`Нашелъ! Эврика! (Аргимеб®). 
у Нашему слесарю—двою- 
родный Е бе (о дальнемъ. 
родствЪ). 
Наше поте свято! 
`Наше поколфнье юности 

не знаетъ. Надсомъ. 
На шею ‘влъзть Под: 

ставь только шею, такъи 
У 

(И)наши внуки въ обрый т часъ— 
изъ ма вытъенять и насъ. Нушк. 
‘На Шипк все спокойно. . «По. 
О Дворцу все . благо- 
получно!»›—Николай 1: Обрнись, 
дуракъ!› (Рапорть происходилъ, 
во время пожара). 
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НашихЪъ дураковъ отсель 
до Москвы не перевф- 
шаешь. НаРуси слава Богу 
дураковънастол $ тъири- 
пасено. (Ср. „И погромче 
насъ была вит!и, да не сдф- 
лали пользы перомъ, дура- 
ковъ не убавимъ въ Рос- 
сти, ана умныхъ тоску на- 
ведемъ>. Некрас.). | 
Нашла коса на камень. 

Нашли зубы на зубы, что 
коса на камень. Наскочила 
подковка на булыжникъ. 
Нашъ атласъ не идетъ 

отъ насъ. 
Нашъ инвалидъ безъ 
ушки палитъ. 
Нашъ постр $Злъ везд 

посп$лъ. | 
Нашъчинъ не оби 

овчинъ (аи тфхьн ть). 
На этомъ нож хоть вер- 

хомЪ, ХОТЬ вскачь (0 т 
нож). 
На это онъ (на) вирту- 

‘озъ(ка). 
Наэту удочку меня не 

поймаешь. Попался на удоч- 
ку. 
На языкъпошлинын тъ. 

Съ вЪстей пошлины не бе- 
рутъ. . | 
На языкЪ медъ, а под 

языком ъ ледъ. 
Ндраву моемуне пропят- 

ствуй. Остфовск. 
Неахти (мн\)! 
Не безъ гр ха. 

х Не бей (не учи) мужика: 
дубьемъ (дубиной), бей (по- 
учи) рублемъ (полтиной 
Небесное созданье. Не 

называй ее небесной—и у земли. 

не отнимай. Ф. Павловь. «Я пом- 
ню чудное мгновенье: передо мной 
явилась ты, какъ мимолетное ви- 
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дънье, какъ ген!й чистой красоты. 

Пуик. 
Не боги горшки обжи-. 

гаютъ. 

Не божись, въ долгъ по- 
в$рю. 

Но бонисы Пино вр 
Бога одного. 
Не бойся кнута (смерти), 

бойся гр5ха. | 
Не бойся собаки, кото- 

рая лаетъ. Молчанъ-соба- 
ка исподтишка за икры 
хватаетъь 
Не бойся суда, бойся 

судьи. Не бойсязакона, а 
бойся законника. 

Небо коптить. Безъ дЪла 
жить, только небо коптить. Жи- 
ветъ, хлЪбъ жуетъ, небо КОПТИТЪ, 
да Бога ГНЪвитъ. 

“Небо съ овчинку пока- 
жется (отъ страха). 
Не будетъ пахотника, — 

не будетъ и бархатника, 
_ Небу жарко станетъ. Та- 
кую задать порку (баню) 
что небу станетъ жарко. 

Не бывать бычкомъ лягу- 
шк. (Лягушка и волъ, Федра). 
Не было бы (посл*) ОГЛЯ-- 

докт! у 
Не было ни и 

вдругъ алтынъ. 
Не было печали, такъ чер- 

ти накачали. 

Небытьбы` счастью, ‘да 
несчастье помогло. 
Не быть медв $дю стадо- 

ВОДНИЕо м*Ъ, ‘а. свиньз о ого-- 
родникомъ. о 
Нева металась, ве 

ной, въ своей постели без- 
покойной. А. Пушкине. 
Не вдругъ Москва строи- 

пасы 
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Не величкамышка, да зу- 
бокъ востеръ. 

Не веселая. (тяжкая). го- 
дина 

Не взвид$ ть свфта (отъ 
страха). 
Не взы щите (на малом). 
Невидать. (ему этого) какъ! 

своихъ ушей: 
Невиненъ будь, какъ г0- 

лубица, см лъ и отваженъ, 
какъ орелъ. ыковь. 
Невиненъ какъ младе- 

нент. . | 
Невинность соблюсти и 

капиталъ пр1обр$ сти. 
Не виновенъ, но заслу- 

Жживаетъ снисхожден!я. Па- 
родя на: „виновенъ, но заслу- 
‚живаетъ снисхожденя“). 
Невино винитъ, вина. Не 

ВИНИТЪВИНОо, ВИНИТЪ ПЬЯН- 
СТВОо. 

Не во гнф въ (но въ осудъ) 
‘будь сказано (не въ обиду). 
Не во тгн%въ твоей мило- 
ети; не въ зазоръ твоей че- 
СТИ. 

Не волч1й зубъ, такъ ли- 
‘9й хвостъ (не силою, такъ 
хитростью)... Некр. 

Невольно къ этимъ гру- 
стнымъ берегамъ меня вле- 
четъ нев$ домая сила... Зна- 
комыя, печальныя м$ета! 

Н Лушкинъ. 
‚ Не вреди п недругу. 
Не временемъ годы дол- 

ти, долги годы отлучкойсъ 
фодной стороны. — 

Не всегда ПОпОвымМЪ ре- 
‘бятамъ. Дмитруева суббота. 
Не все коту. масляница, 

будетъ и Велик! й ПОСТЪ. 
„Не. все судьба, голубитъ насъ: 

всему свой день, всему свой 
часъ. М. Лермонтовъ. 
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Не все равно, что спица, 
что ‘бревно. 
Не все таской, ино Н ла- 

ской. Не все по затылку, 
ино по головк% (погладить). 

Не все то Золото, что бле- 
СТИТЪ.. 
Не всея въ м1р% ненави- 

дЪлЪ, не все я въ м!1р$ пре- 
зиралъ. 1/99. 
Невспоивъ, невскормивъ 

—не сдЪлаешь себ врага. 
Не вспоминай того, что 

было. не растравляй ду- 
шевныхъ ранъ. Макаров. 
Не всЪ вм$ щаютъ слово 

с1е, но кому дано. Библ.. 
Не всЪхъ коли, хоть од- 

ного на племя пусти (хва- 
стуну). 
Не всякое лыко (слово) 

въ строку (придирчивому). — 
Не всякому по Якову. 

° /10.м0Н06085. 
Невсякому (слову) слуху 

вЪрь. 
Не входящее въ уста 

сквернитъ челов ка, но. 
исходя щее изъ устъ, `Библ. 

Не. въ звантаж обр.- 
тается. 
Невъ бровь, а прямо въ 

глазъ (мЪтко). 
Невъ деньгахъ счастье. 
Невъ коня кормъ. 
Не въ обиду будь ска- 

зано. 
Невъ проносъ слово ска- 

зано (о тайнЪ). 
Невъ своей. тарелкЪ®. 
_Невъевоемъ ВИД (пьян). 
Не въ свои сани не са- 

Дись, 
Невъ Свой Хомутъ ЛЪЗтЬ. 

(браться не за свое ДЪло). 
Невь службу, . а въ дру и. бу (прошу сдЪлать)._ 

Невъ томъ сила. 
Не выливай помоевъ, не 

Подготовивъ чистой (ВОДЫ). 
'Не вЪдаете, чего про- 

сите.— Библ. 
Нев$даютъ, что творятъ. 

Библ. 
Нев$жи (невфжды) су- 

ДЯТЪ Такъ: въ чемъ толку 
не поймутъ, то все у нихъ 
пустякъ.— Крылове. | 
Не в$рилъ он ни въ 

СОНЪ, НИ ВЪ ЧОХТЪ, а върилъ 
въ свой червленый вязъ 
(т. е. въ дубинку). Не вфритъ 
(Васька Буслаевъ) ни въ чохъ, ни 
`ВЪ сонъЪ, ни въ птий грай. 

Не в рь ей—все пустое! 
°_ Гридот5д0в%. 

Не вфрь женЪ въ под- 
ворьЪ, а коню Въ дорог$. 
Не вЪрь коню въ пол 
(хол5), а женЪ въ дом* 
(вол $). 
Не в$рь началу, а върь 

концу. 
Не в%фрь ушамъ, а вЪрь 

‘глазамъ. Не вфрь брату род- 
ному, а вЪрь своему глазу кривому. 

Невф5 ста—не жена, Можно 
разнев ститься. | 
Невф стк% на отместку. 
Не гляди. наменя комомтъ, 

гляди розсыпью. 
Не гнутъ ни сов сти, НИ 

шеи. {По Пушк.). 
Негн%ви Бога ропотомъ, 

а молись Нму шопотомъ. 
Не говори съ тоской: 

«ихъ н$фтъ»—но съ благо- 
‚дарност1ю: «были! — Жуково. 

_ Не говори холоднаго «прости», 
а ласково мн%молви: «досвиданья!» 
Не вор худого (дур- 

ного) слова (да въ рожу). 
’ Не годы старятъ, ‘а горе. 
Не гожёе въ крашиву са- 
НИТЬСЯ. 
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Не давай повадки, чтобх. 
не было ОГЛЯДКИ. | 

Не давъ слова, крЪпись, 
а давъ слово, держись. Сло- 
во законъ, держись за него, какъ. 
за кол. 

Недай Богъ свинь% рога, 
а мужику барство. Не ‘дай’ 
Богъ владЪть. смердову сыну оо- 
больей шубой. _ 
Не далеко ты: отъ Цар- 

ствтя Бож!я.— Библ. 
Не дать рта отворить (не- 

дать. говорить). 
Не держи сторублей, дер- 

жи сто друзей. 

Не диво что у попа жена: 
красива (хороша). 

Не для житейекаго‘ волненья, 
не для корысти, не для битвъ, мы. 
рождены для вдохновенья, для зву- 
ковъ сладкихъ и молитвъ. /[ущк.. 
Не добро брать серебро. 

а дла дф5лать СВИНЦОВЫЯ: 

Не довернешься — бьютъ, пере-- 
вернешься —бьютъ. 

Не доглядишь ОкомМЪ,,. 
такъ заплатишь бокомъз. — 
Не до жиру, быть. бы жи- 

ву. Не до поживы, быть бы живу! 

Недо поросятъ свинь*%.. 
коли самое палятъ (на- 
огн $). г 
(Мн$) не дорогъ твой по-- 

дарокъ, дорога твоя люЮ- 
бовь. Александровъ. 

Недосолъ на стол%, а, пе-- 
ресолъ на спин *%.. | 
Не достоинъ развязать. 

ремень обуви. —Библ.. а 

Недосугъ носа. утереть. 
'Чихнуть некогда. `Некотда. 
даже за ухомъ почесаться.. 
Отдохнуть некогда. Тогда. 
`будетъ досугъ, когда вонъ. поне-- 
сутъ. 
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Не ИЕ ев не 
чаяно—не гада 
Не дБлаетъ о мона- 

хомъ. «Есть и въ браминахъ ли- 
цем$ры>. Ары.ло65. 

Не д$лай другому того, 
чего себ нежелаешь. Бидал. 

Не жареное—не пахнетъ. 
Не женись на’ умниц$, на 

лихой бЪДЪ, не женись на. 
вдовушкЪ, на о женъ 
Та.мофтвевъ. 

«Не поте" басни, 

Незанимать стать (много). 
Не запугаете! (Столыпинъ 

революцонерамъ). 
Не зато волкабьютъ, что 

с Ъръ, а зато, чтоовцуеъ$ лъ. 
Незваный (не въ пору, не 

во-время) гость хуже та- 
тарина. Нежданный гость— 
подарокъ неба (арабск. по- 
слов.). 
Не д оровые ИМ ЮтЕ НУ- 

жду во врачфЪ, но больные. 
Библ. 
Не знаешь, гд$ найдешь, 

ГД Ъ потеряошь. 
Не знаешь, какому 

тому молиться. 
Незнала баба горя, ку- 

пилабаба порося. 
Незнан1емъ закона ни- 

кто не отговаривайся. 
(Пети 1). | 
Не знаюо-съ, впноватъ, мы 

съ нею вм$ст$ неслужили. 
Гриботдов%. | 
Незнаяй закона не зна- 

-етъ и гр%$ха. Бидбл. 
Незримый хранитель!  мо- 

гучему данъ. //удик. 
Незритъ ихъ око, слухъ 

не чуетъ. Ломон. 
Не иголка (булавка)! (т. е. 

‚можно найти). Игла въ стогъ 

СВЯ- 

Я 

попала, пиши пропала. Словно игла 
во щель. Ишетъ—какъ иголки. 
Неизв $ стность томитъ. 
Не им ючи раба, самъ по 

дрова. 
Не карай во гнЪву. Казни 

съ судомъ, а не съ ярост!ю. (Гри- 
горей Богослов®). 
Некивай на сос да, апо- 

гляди на себя. «Иванъ киваетъ 
‚на Петра». 

Не конь тянет а овесъ 
_(т- е. вормъ). Не возъ Ъдетъ, овесъ 
везетъ. 

Не копите сокровишъ въ 
скрыняхъ, копите же въ 
сердц $ своемъ. Библ. 
Не красёнъ бъЪгъ, да здо- 

ровъ(о бЪгетв$ съ поля сражен1я). 
Не красна изба углами, 

_ врасна пирогами. 

ВоКААрльи ааа (пища 
и питье боговъ). 
Некъ лицу. Не къ лицу 
коров $5 телячьи козлы! «Къ 
лицу-ль вамъэтилица? Гриб. 
Не къночи будь сказано 

_(помянуто). 
Не къ осужден1ю говорю. 
Не ладно скроенъ, да 

кр5пкосшитъ. 
`Не ломайся, овсяникъ, не 

быть калачомь. 

УНелошадь везетъ, овесъ 
Ъ детъ. 

Не ’лыкомъ шитъ (не 
простъ). Парчу лыкомъ не шьютъ. 
Нельзяли для прогулокъ 

подальше выбрать зако- 
 Улокъ? Грибоедов». 

Нельзя ли пожалЪть о 
комъ - нибудь. другомъ? 
Гриб. 
Не л$вой ногой смор- 

кается. Сальныхъ свфчей не 
Бстъ, чернилъ не цпьетъ, стекломъ 
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не утирается. И мы не на руку 
лапоть надЪваемъ. . 

и Не люби потаковщика, 
(друга), люби встр$чника. 

Не любо не олушай, а 
ь “лгать (врать) не м%шай. 
Я Красно поле рожью, а р%чь ложью. 

Не мастерица я полки то 
различать. Гри0015д0в5. 

Не мечитебисера передъ 
свиньями, да не попрутъ 
ето ногами (по Библ!м). 
Немилъивольный свЪтъ, 

когда милого друга нътъ. 
Не могу знаты 
Не могу молчать То4ст. 
Не можете служить Богу 

„=. 

то и маммон% Библ. 
Г Не море топитъ о 
| а 

| сру- к | и Не мудрено толову 
ев ас мудрено приставить. 

Не мудрено: подай! а муд- 
ренфй того: гдЪ взять? = 

р В Не мудрствуя лукаво. 
Я Пуши. (Ср.: Описывай). 
1. ‘Не мужъ. въ мужьяхъ, 

®ф$мъ жена владетъ. 
Не мы одни кривимъ ду- 

пой. Загоскин. 
= Не мытьемъ такъ ка- 

| таньемъ. Ино скокомъ, ино бо- 
ии комъ, ино ползкомъ. 
З Не м5сто человЪка кра- 
Е ‚ситъ, а человЪз къ м сто. 
№. Не надобноискать иного 
ф образца, когда въ глазахъ 
| примЪръ отца, /Гриботдов. 
в Не на животъ, а на смерть 

(биться). 
| Не нами это началось, не нами 
И! и кончится. 
О. Не намъ, не намъ, а имени 

"Твоему. Библ. | 
Ненасытима утроба волка, да 

<ердце челов$ка. 
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Не насытится око зр5шемъ, а умъ 
богатствомъ. 
Ненасытное горло. Гоголь. 
Не на того (таковскаго) наско- 

ЧИЛЬ. 
Не нахожу въ томъ надобности. 
Не нашего (зд шняго) приходу. 
Не нашему (твоему) носу рябину 

клевать. 
Не нашли Богъ ворога, а добрые 

люди найдутся. у 
Не нашъ котоколъ, хоть его объ 

уголъ. Не наше дЪло, попово, не 
нашего попа, чужого. Не нашу 
тысячу рубятъ—Аг%евекую. 

Не обманешь— не продашь. Не 
солгать, такъ не продать. 

Не одно ль мгновене и веснЪ 
и юности? Аольцове. 

Не оспаривай глупца. Пушк. 
Не останется здЪсь камня на. 

камнЪ. Библ. 
Не остаться въ долгу, (т.е. 

отомстить). 
Не отв$давъ горя (горькаго), не 

познаешь и счастья (сладкаго). 
Не о томъ ты мыслишь, что Бо- 

зе, но о томъ, что человЪческое. 
Библ. | 

Не отъ м!ра сего. Библ. 
Не оть терн]я собираютъ смок- 

вы. Библ. 
Не о хлЪбЪ единомъ живъ (бу- 

_детъ) челов$къ. Библ. 
Не очень много шили тамъ; и не 

въ шитьБ была тамъ сила. Некр. 
Не пирогъ испечь (не легко). 
Не пить отъ Вознесенья до 

поднесенья (зарокъ. ПЬЯНИЦЫ). 
Не плачь, козявка, только сокъ 

выжму (насмЪшка надъ побЪж- 
‚ деннымъ). 

Не плюй въ Колодезь, приве- 
детея воды напиться. 

Не повиненъ я въ крови сей. 
| Г | 
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Не поглядфвъ въ святцы, да 
бухъ въ (большой) колоколъ. 
Непогр5шимъ, какъ папа. 

„Не подбивай клинъ подъ ов- 
сянъ блинъ: поджарится, самъ 
отвалится. _ Р 
_Не поднимается рука. 

. Не по днямъ, а по  часамъ 
(быстро). 
„Не подъ дождемъ—подождемъ. 
Не подымай меня высоко, да и 

‚не опускай низко. А 
Не поздоровится отъ.этакихъ 

похвалъ! Гриботдовз. 
_ Не по зубамъ орЪшки. 

‚ у Не поймавши, щиплешь. 
Не пойманъ—не воръ. . 

‚ Не покладая рукъ (трудиться). 
Не по коню, такъ по оглоблямъ. 
Не покупай лишняго, не про- 

‚ дашь нужнаго. | 
Не померъ бачка, задушила бо- 

лячка. зе 
Не поминай насъ лихомъ. . 

у Не. по. носу табакъ. | 
Не. но, нутру (не нравится). 
Не по поступкамъ поступаешь.. 

‚ Остров. | | 
Не пори, когда шить не знаешь. 
Не по: себЪ. дерево клонишь. 

‚., е посел5днюю роль играть. 
Не по хорошу милъ, а по милу 

‘хорошь. т ве . 
_Непочатой уголъ (еще. большой 

запасъ). У насъ дураковъ непоча- 
тый уголъ (косякъ). г. 
‚7 Не по чину берешь. › Г01ю4ь. 

Не по. шерети (не нравящееся). 
^ Не презирай совЪта ничьего, но 

| прежде. раземотри ГО: Курыл.: 

_ ‚Не прикасайся ‚ (ко) мнЪ. Не 
тронь меня. Библ. 
‚. Не прикасайтесь къ помазан- 
нымъ Моимъ. (и пророкамъ Моимъ 
не дфлайте зла). Биба.. 
_Не при немъ (про насъ) пиеа- 

но (о недоступномъ кому-либо). 
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Не прогнЪвайтесь (отказъ). 
Не прогн$фвался еси на мя, лЪ- 

ниваго и грЪшнаго. Молиитв. 
Непродажному коню и цБны 

НЪТЪ. 

Не просвирнино дитя: не ви- 
дать сквозь тебя. (Не  просвир- 
нинъ сынъ, сквозь тебя не видно). 

Не противься злому. Библ. 
Не пряди ушами, не продали бъ. 

татарамъ. Не мотай головой, та- 
тарамъ продадимъ (говорятъ дЪ- 
вушкЪ, отказывающейся идти за- 
муж). . 

Не пугай сокола вороной `(со- 
колъ вороны не боится). 
‚Не пъть куриц$ пЪтухомъ. не 

владЪть бабЪ мужикомъ. 
Не разгрысть орЪха, не съ$ет 

и ядра. 
Не родилась еще та рука (тотъ. 

человЪкъ). . | 

‚Не родись красивъ, а родись. 
счастливъ. Не родись ни уменъ, 
ни красивъ (ни хоропгь, ни пря- 
гожъ), а родись счастливъ. 

Не рожденъ — не сынъ; не ку- 
пленъ-—не холопъ. 

“ `Не розами пахнетъ (о ‹ дурномъ, 
запахЪ). | 

„Не рой другому ямы, самъ по- 
падешь. | 

Не рости трав поелЪ осени; не 
цвфсти цвфтамъ зимой по снЪгу. 
Не рыдай мпн%, мати. Молитв. 

| | Кольцов», 
Не сами—по родителямъ (отвЪ- 

чаютъ раскольники ‘на упрекъ въ. 
исповз дани: старой вЪры.) - 

Не сахарный (не растаешь подъ. 
дождемъ). 

Не сегодня— завтра. 
м Не сердись, печенку испортишь. 
(печенка лопнетъ). _ ний 
“ Неси крестъ свой (Шо Библио. 

Не скоръ Богъ, да м$втокъ. 
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Не слыть, а быть. 
Не см5йся чужой бЪдЪ, своя 

на грядЪ (чредЪ): На смЪйся, бра- 
тецъ, чужой сестрипЪ: своя въ ДЪ- 

‚ вицахъ. 

Не сносить тебЪ головы, 
Не со вчерашняго дня (т.е. уже 

давно). — 
Не солоно хлебавши (уйти не- 

удовлетвореннымъ). Не солоно хле- 
бать, что немилаго цфловать. 

Не сотвори себф кумира. Библ. 
Не сошлись характерами (0 су- 

пругахъ). 
Не спрашивай: „пьетъ ли“, спра- 

птивай: «каковъ во хм%лю». 
Не спросясь броду, не суйся 

ВЪ ВОДУ. 
Не сп$ши карать, спфши вы- 

слушать. 
„Не сп ши языкомъ, торопись“ 

дъломъ. Не та хозяйка, которая 
говорить, а та, которая щи варитъ. 

Не ставь недруга овцою, ставь 
его волкомъ. 

Не ставятъ свЪтильника подъ 
спудомъ. Бидл. 
Нестись на всхъ парусахъ. 

«Корабль одиноюЙ несется, — не- 
сется на всЪхъ парусахъ. „Лер.и». 

_ Не стоитъ городъ безъ святого, 
селен1е ‘безъ праведника. 

Несторъ негодяевъ знатныхъ. 
Грибодов5. 

Не страненъ кто-жь? 'Тотъ, кто 
на всЪхъ глупцовъ нохожъ. Гри- 
00150085. 

Не стрижено, а брито (о безтол- 
‚ковомъ споръЪ). 

” Не строй семи церквей, а при- 
строй семерыхъ дЪтей. 

Не судите, да не судимы буде- 
те. Библ. Не суди другихъ, да не 
ссудишься отъ нихъ. Не указы- 
вай на чужой дворъ пальцемъ. 
не указали бы на твой. дворъ ви- 
лами. ыы 

Даръ Слова ХГУи—ХУ\У. 

15 
Не суйся въ волки, когда хвостъ 

телкинъ Не суйся въ волки съ 
телячьимъ хвостомъ. 

Не суйся, пятница, прежде чет- 
верга. Не лЪзь напередъ, не стать 
бы назади. 

Не сули журавля въ небЪ, а 
дай синицу въ руки! Не сули жу- 
равля въ годъ, а хоть синичку до 
воротъ. Журавль въ небЪ не дон 
быча. Рыба въ рфк\—не въ ру- 
ЕЪ. Ближняя соломка, лучше даль- 
няго сЪнца. 
Несчастливъ въ игрЪ, такъ сча- 

стливъ въ любви. 
Не съ той ноги кума плясать 

пошла. . 
Не съ чего, такъ съ бубенъ. 
Не съБшь горькаго, не пофшь 

и сладкаго. 
Не сБютъ, ни жнутъ, ни соби- 

раютъ въ житнипы. Библ. 
Не такъ страшенъ чортъ, какъ 

его малюютъ. «Не такъ страшенъ 
чортъ, какъ его малютки» (паро- 
ДТЯ). 

Не твоего (нашего) ума д%ло. 
Не твоя печаль чужихъ дЪтей 

качать. | 
Не теряйте, куме, 

скайтесь на дно. — 
Не только. за страхъ, но и за 

совЪсть. Ср.: Тфиже потреба, по- 
виноватися. 

‚ Не только свЪту, что въ окНЗ; 
на улицу выйдешь, больше уви- 
ДИШЬ. | 

Не тотъ (только) воръ, кто кра- 
детъ, а тотъ, что переводитъ (кон- 
цы хоронитъ). Утайщикъ тотъ же 
воръ. Ворамъ потакать, самому 
такимъ прослыть. . 

Не тотъ коленкоръ! Лейкинх. 
Не то, чтобъ очень ПЬЯНЪ, НО 

веселъ безконечно. Курочкимнь. 
- Не тужи, кто беретъ, а тужи 
Ето взаймы даетъ. | 

силы, опу- 
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Не ты бы говорилъ, не я бы 
слушалъ. | 

Не т5мъ будь помянуъ (о дур- 
`’ныхъ дЪфлахъ покойника). 

Не убивъ медвфдя, шкуры не 
продавай. 

Не ударить лицомъ въ грязь (не 
опозориться). 

Не узналъ-—богатымъ быть. 
Не ум$ютъ безъ боязни ни не- 

навидЪть, ни любить. Лермонт. 
Не успфетъ стриженная дЪвка 

косы заплесть. Гоголь. 
Не учи козу, сама стянетъ съ 

возу. 
Не учили поперекъ лавочки, а 

во всю вытянулся, не научишь. 
Не учи щуку (рыбу) плавать! 
Не учи безногаго хромать. 
Не хвали пива въ суслЪ. 
Не хвались, а прежде Богу по- 

молись. Звонко поешь, да гд%-то 
сядешь. 

Не хвались, идучи на рать, хва- 
лись, идучи съ рати. 

Не хорошо быть челов ку одно- 
Му. | Биб.4. 

Не хочу въ ворота, разбирай 
заборъ (о самодурствЗ). Чего моя 
нога хочетъ. 

Не хочу учиться, а хочу же- 
НИТЬСЯ. Фонвизин. 

Нечего Бога гнЪвить (нельзя 
жаловаться). 

Нечего грЪха таить. 
Нечего (неча) на зеркало пенять, 

коли рожа крива. 
Не челов къ—змЪя. Гуидотд. 
Не чортъ толкалъ, своей голо- 

вой попалъ. 
Не шепчи глухому, не мигай 

слЪпому. Глухому съ нфмымъ не- 
чего толковать. Посмотримъ, ска- 
залъ слЪпой, какъ будетъ плясать 
хромой. | 

Не школа, а жизнь УЧИТЪ. 
Не шути огнемъ, обожжешься. 
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_Не играй, кошка, углемъ, лапу 
обожжешь! Съ огнемъ не. шути, 
съ водой не дружись, вЪтру не вЪуь. 

Не щадя живота своего (форма 
присяги). | 

Не я бью, самъ себя бъешь. 
Не я первой не я иослфдний. 
Ни бельмеса (не смыслитъ). 
Ни Богу свфчка, ни чорту ко- 

черга. 
Ни 09, ни мэ (ни ку-ка-ре-ку). 
Ни вамъ говорить, ни мн% слу- 

шать. 
Ни въ мать, ни въ отца, а въ 

прозжаго молодца. 
Ни въ огородё Иванъ, ни въ 

селф Селифанъ. | 
Ни въ сказкЪ (словами) сказать, 

ни перомъ написать. 
Ни гр$ло, нл гор%ло, да вдругъ 

и освЪтило. | 
Ни дай, ни вынеси, за что (ни за 

что, ни про что). 
Ни даль ни взять (точь въ точь). 
Ни два. ни полтора. | 
Ни дерева безъ порока, ни коня 

безъ подтычки. 
Ни думалъ, ни гадалъ, какъ въ. 

бЪ$ду попалъ. 
Ни душой, ни тфломъ (ни ело- 

вомъ, ни дЪломъ) не виноватъ. 
Ни живъ, ни мертвъ. 
Ни за как1я коврижки. 
Николи же сотворихъ благое 

предъ Тобою. Молитв. 
Ни крестомъ, ни честомъ. Отъ 

него ни крестомъ, ни пестомъ (не 
отдЪлаешься). Отъ бЪеа крестомъ, 
отъ свиньи пестомъ. Отъ чорта 
крестомъ, отъ медв$дя пестомъ. 
а отъ дурака ничфмъ. 
`/ Никто, батюшка, Китъ Китычъ. 
не см5етъ васъ обидЪть. Вы сами 
всякаго обидите. Островск. 

Никто какъ свой (о предателЪ). 
Никто не можетъ служить двумъ 

господамъ. Библ. 
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НикЪмъ же не мучимы, сами 
ся мучаху. „Гтот. 

Ни моря безъ воды, ни войны 
безъ крови. 
Ни мыто, ни катано, ни брито, 

ни стрижено. 
Ни на волосъ любви. Грид. 
Ни на что не похоже! Гоголь. 
Ни ползетъ, ни лЪзетъ, ни вонъ 

нейдетъ, 
Ни уха, ни рыла не смыслитъ. 

Не смыслитъ Вавила ни уха, ни 
рыла. 

Ни хитру, ни горазду (ни убогу, 
ни богату) суда Божьяго не мино- 
вать. (По Сл40ву о полку Игофевь). 

Ничего въ волнахъ не видно. 
(ПЪеня). 

Ничего и (иль) очень мало 
(Пуик.). 

и Ничего не вижу: вижу каюя-то 
свиныя рыла вмЗсто лицъ, а боль- 
пте ничего. Гоголь. 

Ничего не забыли и ничему (но- 
вому) не научились. ((5 франц.). 

Ничего, ничего, я такъ; пЪтуш- 
комъ, изтушкомъ нобЪгу... Гоголь. 

Ничто не въчно подъ луною. 
Ничто не ново подъ луною 

{солнцемъ). Библ. 
Ни шатЕо, ни валко, ни на сто- 

рону (ум$ренно). 
Ни швецъ, ни жнецъ, ни въ 

дуду игрецъ. 
Но близокъ, близокл, мигъ побъЪ- 

ды... Ура! мы ломимъ, гнутся 
шведы. Пушки. 

Новая метла чисто мететъ. 
Новые горизонты открылись. 
Новыхъ друзей наживай, а ста- 

рыхъ не забывай, 
Ноги выше головы не растутъ. 

Выше головы носа (ногъ) не по- 
дымешь. 

Ножки съ подходомъ, ручки съ 
подносомъ, голова съ поклономъ, 
языкъ съ приговоромъ. 
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Но и подъ снфгомъ пногда 6%- 
житъ кипучая вода. „Лерлмонтовъ. 

Носиться (съ чЪмъ, какъ ку- 
рица съ яйцомъ (какъ) дурень съ 
писаной торбой). 
Носомъ къ носу встр$титься. 
Носъ вытащитъ—хвость увяз- 

нетъ; хвостъ вытащить — носъ 
увязнетъ (какъ куликъ въ болот%). 

Но, увы, нЪтъ дорогъ къ невоз- 
вратному! Никогда не взойдетъ 
солнце съ запада. Кольцов. 

Ночь матка—все гладко! Ночью 
вс дороги гладки. Ночью вс% 
кошки черны. 
(Кестоке) нравы, сударь, въ 

нашемъ городЪ, жестове. Островек. 
Нужда научитъ Богу молиться 

(калачи Феть). 
Нужда скачетъ, нужда пля- 

шетъ, нужда пфсенки  поетъ. 
Нужда умъ остритъ. 
Нуженъ глазъ да глазъ, Гриб. 
Ну, какъ не порадфть родному 

человЪчку. Грид. 
Ну, некогда ни пить, ни %оть, 

ни даже духу перевесть. Вурыл. 
Ну просто оррёръ, оррёръ, от- 

реръ. Гоголь. 
Ну-съ, по нфмецки орЪхъ. 
Ну ужъ это просто: признаюсь! 

Гоголь. 

НынЪ отпущаеши раба Твоего 
по глаголу Твоему съ миромъ. Библ 
Бывало глупые его не понимали’ 

а нынЪ разумёть и умные не’ 
стали. Хемницеръ. 
Нынче смЪхъ страшитъ и дер- 

житъ страхъ въ уздф. Лриб. 
Н$кто въ сЪромъ. Андреев. 
НЪмецъ обезьяну выдумалъ ‚луну 

дфлаетъ. «Луна вЪдь обыкновенно 
ДЪлается въ ГамбургЪ, и пре- 
скверно дЪлается». Гозоль. 
НЪмецъ такъ глубокомысленъ, 

что провалишься въ него. Вязем. 
НЪмъ, какъ рыба. 
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(Всяка душа властемъ передер- 
жащимъ да повинуется) нЪеть бо 
власть, аще не отъ Бога. Бидл. 

(ИдЪже) нЪсть Еллинъ, ни[удей 
(нътъ ни Эллина, ни 1удея). Библ. 

° Н$еть пророка въ отечеств® 
своемъ. Библ. 

«НЪтъ Бога, кромЪ Бога, и Ма- 
гометъ (Мугаммедъ) пророкъ его». 
(Мусульм. догматъ). 

НЪФть больше дЪтей! Что дЪвка 
не знаетъ, то ее и краситъ. 
НЪтъ лыма безъ огня. 
Н%Ътъ на свЪтЪ такого мерзавца, 

который бы не нашелъ своей 
сквернавки. | 
Н$тъ ничего глупфе глупаго 

смЪха. Дураку все см$хъ на умЪ. 
Н$тъ, нынче свЪтъ ужъ не та- 

КОВЪ. Гриб. 
НЪтъь пов$ети печальнЪе’ на 

свЪтЪ, чЪмъ повЪеть о Ромео и 
„КульетЪъ. | Шексм. 

Н%Ътъ правила безъ исключенйя. 
НЪтъ розы безъ шиповъ. 
НЪтъ у насъ денегъ на дЪло, 

на безобразе есть. Курочк. 
НъЪтъ худа безъ добра. 
НЪтъ царя, которыйбы не про- 

исходилъ отъ раба, и нЪтъ раба, 
который бы не происходилъ отъ 
царя. (Платону). 
Н$тъ человЪка, который бы за 

собой не имЪлъ какихъ нибудь 
грЪховъ. Это ужъ такъ самимъ 
Богомъ устроено, и вольтерьянцы 
напрасно противъ этого говорятъ. 

Гозоль. 

0. 

Оба то, какъ вижу, съ душкомъ! 
Гоголь. 

Обезьянство (все изъ обезьян- 
ства). Гоголь. 

Оберъ или Штабъ? Гриод. 
Обжегшиеь на молокЪ, будешь 

дуть и на воду. 
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О благорастворени воздуховъ и 
изобили плодовъ земныхъ. оли тв. 

Обласканъ по уши. _ | 
Обманомъ города берутъ. 
Обращаться со словомъ нужно 

честно: оно есть выспий даръ отъ 
Бога челов%ку. Гоголь. 

Объ этомъ истор!я умалчиваетъ. . 
ОбЪдню испортить. 
Овечки женятся, плодятся, уми- 

раютъ, а пастыри при томъ кар- 
маны набиваютъ. Фонвизинь. 

Овому талантъ, овому два (по 
Библ.). 

Овчинка выдЪлки не стоитъ. 
Оглашенные изыдите. Молитв. 
Оглянуться не усп%ла, какъ зи- 

ма катитъ въ глаза. Крыл. 
Огонь любви давно потухъ въ 

груди твоей. Нольи. 
Огонь масломъ заливать, лишь 

огня прибавлять. 
Огради мя, Господи, силою чест- 

ного и животворящаго Твоего Кре- 
_ креста. Молитв. 

Огурецъ съ гору—съ домъ! (по 
басн$ «Лжецъ», Крылова). 
Одинъ Богъ безъ гр%ха. 
‚Одинъ изъ малыхъ сихъ. Библ. 
Одинъ тамъ только и есть по- 

рядочный 'челов5къ — прокуроръ, 
да и тотъ, если правду сказать 
СВИНЬЯ. Гоголь. 

Одна голова не б%дна, а и бЪдна, 
‚да (такъ) одна. 

Одна головня ни горитъ, ни гас- 
нетъ. Одна головня и въ печи гас-_ 
нетъ, а двЪ и въ полЪ курятся. 
Одинъ и дома горюетъ, а двое и 
ВЪ ПОЛ ВОоЮюЮТЪ. 

Одна игра не пот%ха. 
Однакожъ мостъ-алъ наигь ка- 

ковъ! («Лжецъ» Крылова). 
Одна ласточка весны не дЪлаетъ. 

Первой касаткЪ не вЪрь. 
Одна лишь я любви до смерти 

трушу! А какъ не полюбить бу- 
фетчика Петрушу? Г'риб010086%. 

4 
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Одна наршивая овца все ‘стадо 
портить. 

_ Одна рука въ меду, другая въ 
патокЪ (объ изобил!и). 

Однимъ ударомъ двухъ мухъ 
убить. Разомъ цвухьъ зайцевъ 
поймать. (Ср. «За двумя зайцами»). 
Одной шапкой двухъ накрылъ. 
Однимъ ухомъ спитъ, другимъ 

* 

’слышитЪ. 

Одни поддфльные цвЪты дождя 
боятся. 

Одного поля ягоды. 
Одному нравится арбузъ, дру: 

тому—свиной хрящикъ. (Ср. «Кло 
любитъ попа»). 

Одному только Богу извЪстно. 
Одинъ только Богъ (Аллахт) в%- 
даетъ. «Имя его, Ты, Господи, 
ВБИ». Молитв. 
Окно прорубить. «Природой здъсь 

намъ суждено въ Ювропу прору. . 
бить окно». Пушк. 

Око видитъ, да зубъ нейметъ. 
Око за око, зубъ за зубъ. Библ. 
ОкромЪ честности есть множе-. 

ство отрадъ: ругаютъ здЪеь, а 
тамъ благодарятъ. Гри605до0в%. 

О мир всего мра. (Молизтв.). 
О надеждахъ и мукахь былыхъ 

вспоминать въ насъ тайная склон- 
НОСТЬ КИПИТЪ. ер.м. 

Она еще глупа, а ты ужъ не 
щенокъ. Куыл. 

Она къ нему, а онъ ко мн\. 
[1 1740015д0въ. 

Она не родила еще, но по раз- 
счету моему должна родить Грид. 
(Унтеръ-офицерша налгала вамъ, 

будто я ее высЪкъ; она вретъ, ей 
Богу, вретъ). Она сама себя вы- 
сЪкла. ‘Гоголь. 

Они немножечко дерутъ, за то 
ужъ въ ротъ хмельного не берутъ. 

Врыл. 

138 

«Оно, ‚конечно, Александръ Ма- 
кедонскли герой, но зачфмъ же 
стулья ломать?» Гоголь. 

Оно не столь хоть видно, да, 
сытно. Крыл. 
Онъ дойдетъ до степени извЪет- 

ныхъ, вЪдь нынче любятт безело- 
весныхъ. Гриботьдовь. 

Овъ ничего не признаетъ. ` 
‘Онъ просто якобинецъ. ‘Гриб. 
Онъ слова умнаго не выгово- 

рилъ съ роду. Груибо1довъ. 
«Онъ столичная штучка: Боже 

сохрани, чтобы чего нибудь не 
ОСМЪялЪ». Гоголь. 
Опасный человЪкъ! Да онъ вла- 

стей не признаетъ [р5%0075д0в%. 
Описывай, не мудрствуя лукаво, 

все то, чему свидфтель въ жизни 
будешь. Пушк. 

О Русь! Какимъ же хочешь быть 
Востокомъ? Востокомъ Есерска иль 
Христа? _ (Вл. Ооловьевъ). 

Осанна сыну Давидову! Вида 
Оселъ останется осломъ, хотя 

осыпь его зв$здами: гдф должно 
дЪйствовать умомъ, онъ только 
хлопаетъ ушами. Дерюеавинь. 

Осинаго гнЪзда не тронь. 
Осла знать по ушамъ, медвЪдя 

(льва) по когтямъ, а дурака по 
р$5чамъ. 

Ослица Валаама (заговорила че- 
ловЪческимъ голосомъ). «Загражде- 
ны уста твоимъ пророкамъ и сло- 
во вольное дано твоимъ осламъ». 

Вл. Соловьевъ. 
Оставьте предковъ вы въ покоЪ, 

Иимъ по дЪламъ была и честь; 
а вы, друзья лишь годны на жар- 
кое. Арыловъ. 

Остатки сладки! 
Остро точишь, выщербишь. 
Осьмое чудо свЪта.. 
«ОсЪни себя крестнымъ знаме- 

н1емъ, православный народъ» (Изъ 
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манифеста 19 февраля 1861 г. объ 
‘освобождени крестьянъ). 

Отвага медъ пьетъ и кандалы 
третъ. в 

Отгор$ли огни, облетЪли цв$ты. 
Апузт. 

Отдавайте кесарево кесарю, а 
Боже Богу (воздадите кесарева 
кесареви, а Боже Богови). Библ. 

Отдфлять овецъ отъ козлищъ. 
(Ст. Якоже пастырь). Библ. 

Отецъ былъ Флоръ, а дДФтки 
Миронычи. 

Отецъ и мать-—-священныя слова. 
Отецъ мой наказывалъ васъ би- 

чами, а я буду наказывать васъ 
скоршонами. Библ. 

Отечественной фабрикащи. Гог. 
Отжени оть мене, смиреннаго и 

окаяннаго раба Твоего, уныше, 
забвеше, неразуме, нерадЪнуе. 

Молитв. 

Отзвонильъ и съ колокольни долой. 
Отколь взялися ноги. Арыл. 
Откуда ему с1е? Библ. 
Отнын% и до вЪка. Библ. 
Отойди отъ Меня, сатана. Библ. 
Отольются (отзовутся) волку 

овечьи слезки (кошк$ мышкины 
слезки). 

Отречемея отъ стараго мра, 
‚оттряхнемъ его прахъ съ нашихъ 
ногъ. (Прип$въ: «Вставай, поды- 
майся, рабошй народъ»). (//лъеня). 

Отрззанный ломоть къ хлЪбу 
не приставишь. 
Отсюда хоть три года скази, ни 

до какого государства не доЪдешь. 
Гоголь. 

Оттрясите прахъ отъ ногъ ва- 
шихъ. Библ. 

Отна`съ матерью Богъ приби- 
раетъ, а къ сиротЪ ангела приста- 
вляетъ. 
‚ОтивЪлъ, не усп$вши расдв$еть. 

(По Некрас.). 
Отцы Фли кислый виноградъ 

`’КЛюЮкКву), а у дЪтей оскомина на 
зубахъ). Бидл. 
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Отчего казакъ гладокъ?. оттого, 
что пофлъ, да и на бокъ. 

Отчизна тамъ, гдЪ любятъ насъ, 
„Лер.м. 

Отъ бездфлья и то рукодфлье. 
Отъ бобра бобренокъ, отъ свиньи 

поросенокъ. 
Отъ великаго до. см шного одивь 

шагъ. | 
Отъ головы до пятокъ, на всЪхъЪ 

московскихъ есть особый отпеча- 
токъ. /'ри0о1ьдов%. 

Отъ добра добра не ищутъ.. 
Отъ жару (терпя) и камень трес- 

нетъ. 
Отъ ижицы аза не различить. 
Отъ избытка сердца уста гла- 

голютъ. Библ. 
Отъ иной хвалы хоть въ землю 

уйти. 
Отъ кого чаютъ, того и вели- 

чаютъ. 
Отъ него, какъ отъ козла, ни 

шерсти, ни молока. 
\„ Отъ ненависти до любви одинъ 
лишь шагъ, извзетно. /Алик. . 

Отъ нея (т. е. водки) всЪ каче- 
ства. Голст. 

Отъ одного берега отсталъ, къ 
другому не присталъ. 

Отъ пожара, отъ потопа, отъ 
злой жены, Боже сохрани. 

Отъ работы (отъ сохи) не бу- 
дешь богатъ, а будешь горбатъ. 

Отъ радости въ зобу дыханье 
енерло. Ар. 

Отъ радости кудри вьются, съ 
цечали сЪкутся. 

Отъ скуки будешь ты свист\ть. 
одно и то же. Грибоюдов®. 

Отьъ слова не сбудется (не 
станется). 

Отъ словъ своихъ оправдаешься 
и отъ есловъ своихъ осудишься. 
Библ. | 

Отъ смерти не отмолишься (не 
открестишься, не уйдешь, не от- 
купишься). 
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Отъ смерти нЪть лЪкароства 
(зелья). 

Отъ судьбы не уйдешь. 
Отъ сумы да отъ тюрьмы не 

открестишться (не отрекайся). 
Отъ твоихъ прелествыхъ пъсенъ 

всЪ пастушки безъ ума. Афыл. 
Отъ трудовъ праведныхь не стя- 

жать (нажить) палатъ каменныхъ. 
Отъ финскихъ хладныхъ скалъ 

до пламенной Колхиды. /Плих. 
Отъ худого должника хоть мя- 

киною бери. 
отъ юности моея. Бидл. 
Оть яблоньки яблоко (яблочко), 

отъ ели шишка. 
Отыди отъ вла и сотвори благо. 

Библ. 
Охъ, нЪтъ братецъ! У насъ ру- 

гаютъ вездЪ, а всюду принимаютъ. 
Грибоъдов®. 

Охота пуще неволи. 
_ Охота смертная. да участь горь- 
кая. 

Охулки на свою руку (наруки) 
не положитъ. 

Охъ, ужъ эти мнЪ ребята! Лушк. 
ОпцЪживаете комара, а верблюда 

поглащаете. Бидба. 
Очи всЪхъ на Тя, Господи, упо- 

ваютъ. Бидл. 
Ошибка въ фальшь не ставится. 

П. 
Падамъ до ногъ (съ польскаго). 

и“ Падающаго толкни. (Ницце). 
Пальца въ ротъ (ему) не клади. 
Память коротка. 
Паки и паки. 
Панъ или пропалъ. 
Паны дерутся, а у хлопшвъ 

чубы болятъ. | 
Парочка: баранъ да ярочка. 
Паръ костей не ломитъ. 
Пастырь добрый душу свою 

полагаетъ за овецъ. Бидл. 
Патрютъ своего отечества. 

Молилтв. 
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Паче же ищите парства Боя, 
и ая вся приложатся вамъ. Библ. 
Первая брань лучше посл дней. 
Первая рюмка коломъ, вторая 

соколомъ, а проч1я мелкими птаи- 
ками. 
Первую пЪфсенку 

поютъ. = 
Первые будутъ послфдними, а 

поел$дне первымь. Библ. 
Перед заднему (дорога) мостъ, 
Передъ Богомъ вс равны. 

зардЪвшись 

`Передъь сильными мы зайцы, 
передъ слабыми — слоны. (Изъ 
оперетты). 
Перейти черезъ Рубиконъ (р%- 

шиться). Ср.: Жребй брошенъ. 
Переливать изъ пустого въ по- 

рожнее. 
Переложить гнфвъ на милость. 
(Потерпи:) перемелется — все 

мука будетъ. 
Пернатый царь лёеныхъ пЪв- 

цовъ (соловей). Пуши. 
Песка морского (паче). //о Библ. 
Печаль не уморитъ, а здоровью 

повредитъ. 
Печально я гляжу на наше по- 

колфнье! Его грядущее иль пусто 
иль темно. „/ер.монтовъ. 

Печной горшокъ тебф дороже, 
ты пищу въ немъ себ варишь. 

Пушюк. 
Пива не сваришь! Съ дуракомъ 

пива не сваришь. 
Пимена гулимана и лЪнтяя пре- 

подобнаго (праздновать). 
Писала сорока лапой, а не чело- 

ВЪКЪ. 0020.46. 
Пити вмерти, и не пити вмерти; 

такъ вже лучше пити вмерти! 
Пиши лолгъ на двери, а полу- 

чать будешь въ Твери. 
Пиши — пропало! 
Пищитъ, да лЪзетъ; хоть тресни 

да пол$зай (о враньЪ). 
Плакали мои денежки (пропали). 
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(МожетЪъ собственныхъ) Плалто- 
новъ и быстрыхъ разумомъ Нев- 
тоновъ Росейская земля рождать. 
й „Ломон. 

_ Плачемъ горю не пособить. 
_ Плачъ и скрежетъ зубовъ. Бидл. 
Плетью обуха не перешибешь. 
Плоть отъ плоти, кость отъ ко- 

стей. (По Библи). 
Плохого бога. (идола) и телята 

лижутЪ. 
Плохое дерево въ сукъ идетъь 

(растетъ). 
Плохое началишко не къ доброму 

концу. 
Плохо не клади, въ грфхъ не 

ВВОДИ. 
У По бородЪ Авраамъ, а по дЪламъ 
хамъ. 

Поб$да Мильтада не даетъ мн\ 
спать. (Оемистоклъ). 

ПобЪдителя не судятъ. (Екате- 
рина П]). 
Повадился кувшинъ по воду 

ходить—тамъ ему и голову сло- 
МИТЬ. 
Повинную голову и мечъ не 

озчетъ. 
‚Но вольности дворянства. 
Поворотъ отъ воротъ. 
По вебмъ по тремъ, коренной 

не тронь (а кромЪ коренной, нЪтъЪ 
ни одной). 

По всфмЪъ (строгимъ) правиламъ 
искусства. 

Повторенье есть мать ученья. 
ПовЪ$рь мн — счастье только 

тамъ гдЪ любятъ насъ, гдЪ вЪратъ 
намъ. „Лер.м. 

НовЪрь, что это честь большая 
для овецъ, когда ты ихъ изволишь 
кушать. Арыл. 

Погибоша аки Обри (Авары) 
безъ останка. (ЛЪтопись). 

Потибшее, но милое созданье. 
Пушь. 

Погибъ во цвЪтЪ лЪть. 
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Погналея за крохой, да безъ 

ломтя остался. а 
Погода къ осени дождливЪй, а 

люди къ старости болтливЪй. 
Дрылов®. 

По губамъ текло, да въ ротъ 
не попало. 
Подальше положишь, поближе 

возьмешь. 
- Подари-жъ уфхалъ въ Царижъ, 
а остался одинъ Вупи-жъ. 

Подбери губы-тЪ:  тороднишй 
Бдетъ (отдавитъ). 
’ Подбитый вЪтеркомъ. Гридо%дов». 

По дважлы въ годъ лЪту не быть. 
Подводить подъ масштабъ, подъ 

ранжиръ. 

Поддержите комершю! 
(Безпокойная ласковость взгля- 

да и) поддЪльная краска ланитъ. 
Неку. 

Поджать хвостъ. 
Поджилки трясутся. 
Подзовемъ-ка ее да разспросимъ: 

„какъ дошла ты до жизни такой*. 
Некф. 

Поди-ка, послужи! Гридотдов. 
Подобитесь гробамъ поваплен- 

нымъ (0 лицемфрахъ) Бидл. 
Подожди немного отдохнешь и 

ты. Лерм. 
Подлисано, такъ съ плечъ До- 

Лой. /Г'р400тдов®. 
Похдстр$зленнаго соколаи ворона 

носомъ долбитъ. 
Подумаешь какъ счастье свое- 

нравно. /Гуриботдово. 
Подчинять разсудку страсти. 
Подъ лежалый камень и вода 

не ОЪжить (не течетъ). 
Подъ нимъ струя свфтлЪй ла- 

зури, надъ нимъ лучъ солнца 3во0- 
лотой; а онъ, мятежный, просить 
бури, какъ будто въ буряхъ есть 
покой! „Лермонтов®. 
Нодъ твое благоутроб1е (т. е. 
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милосерде) прибЪгаемъ, Богоро- 
дице. Молитв. 

Подъ чужую дудку (по чужой 
_ДудкБ) плясать. 

По дЪламъ вору и мука. 
Пожаловать кого двумя стол- 

бами съ перекладиной ( повЪсить). 
По заслуг$ и почетъ. 
Позвольте кончить! (дайте вы- 

сказаться!) 
„ Позднему гостю—кости. 

Познай самого себя! 
Позологить нилюлю. 
Пойдетъ бЪда, отворяй ворота. 
Пой лучше хорошо щегленкомъ, 

чЪмъЪ худо есловьемъ. Прыл. 
Показать, гдЪ раки зимуютъ. 
Пока солнышко взойдетъ, роса 

тлаза выфетъ. — | 
Поклонишься и кошк% въ ножки. 
(Онъ) по когтямъ узналъ меня 

въ минуту, я по ушамъ узналъ 
его какъ разъ. //ушк. (Ср. «Осла 
знать»). 

ПоколЪ Богъ грфхамъ терпитъ 
(живемъ). 

Покори подъ нозЪ ихъ всякаго 
врага и супостата (Молитв.). 
Покорное слово —гнЪвъ укро- 

щаетъ. (Бида.). 
Покраснфть какъ ракъ. ЗардЪ- 

лась какъ маковъ ивЪтЪ. 
(Это) покрыто мракомъ неиз- 

вЪетности. (Ср. „Исторя Мидянъ 
темна пи непонятна“ Горбунов»). 

Полаютъ, да отстанутъ. Крыл. 
Полезное. съ прятнымъ(мЪшать). 
Положен1е сдфлать себъ. 

‚/ Положене хуже губернаторскаго. 
Положить свой мечъ на в%сы. 
Получилъ за это то, что назы- 

вается въ простонародьи, шишъ. 
Гоголь. 
Полынь послЪ меду горч%е са- 

мой себя. 
Пол$зъ по горло— л%зь и по уши. 
а меня (насъ) чернень- 
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кимъ (и), а бфленькимъ (и) ка- 
ждый полюбить. | : 
Полюбится (понравится) сатана 

пуще ясна сокола. 
По людямъ пойдетъь и до насъ 

дойдетъ. 
По мановен!ю волшебнаго жезла. 
По матери дочка пошла. 
Помилуй мя, Боже! (Библ.). 
Поминай какъ звали (исчезъ). 
Поминай (помни) послЪдняя 

твоя. Библ. 
(И) помину (въ поминЪ) нЪть. 
По множеству щедротъ твоихъ, 

очисти (1Молитв). 
По мнЪ хотя трава не расти. 

Посл меня хоть потопъ (05 фран... 
По моему сужденью, пожаръ 

способствовалъ ей много къ укра- 
шенью. /'р400%дов®. | 
По молебну и плата, по день- 

гамъ и молебенъ. 
По морю, аки по суху (10 Бид- 

14). 
Помрешь, такъ отдохнешь. 
Помяни волка, а волкъ изъ Колка. 

(„Колокъ“—рощица). 
Помяни, Господи, плодоносящихь 

и доброд$лающихь (Молилив.). 
Помяни, Господи, (царя) Лави- 

да и всю кротость его. Библ. 
Помяни, Господи, царя Соломо- 

на и всю премудрость его (780 
Библеиц). 

По ниткз дойдешь до клубка. 
По образу и подобию (Бож!ю). 

Библ. 

Попа и въ рогожЪ знать. 
Попался, какъ* ворона въ суПЪ. 
Попасть въ лужу, въ просакъ. 

Сеть: въ калошу. 
Нопасть на зубокъ. 
Попасть пальцемъ въ небо. 
Попасть подъ сюркупъ. 
Поперекъ дороги стать. 
Поперекъ себя толще. 
По платью встр$чаютъ, а по 
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уму провожаютъ (въ шею тол- 
каютъ). 
По плодамъ ихъ узнаете ихъ. 

Библ. 
„/ Попово брюхо не наполнится 
(изъ семи овчинъ сшито). 

Попользоваться насчетъ клуб- 
нички. 1020.1. 

По .правиламъ науки. 
„ Попъи пЪтухъи не вши поютъ. 

Попытка, не пытка (не шутка), 
а спросъ не бЪда. 

По работ$ и плата. | 
Пора и честь (стыдъ, совЪеть) 

знать. 
Пора межъ волка и собаки. Лушк. 
По ранЪ и пластырь. 

_.“ Порванную веревку какъ ни 
вяжи, а все узелъ будетъ. 
Порокъ наказанъ, добродЪтель 

торжествуетъ. 
Порося, превратись въ рыбу ка- 

рася. | 
`Пороху не выдумалъ. ЭвЪздъЪ съ 

неба не хватаетъ. 
Пороху не хватило. 
Порохъ даромъ тратить. 
`По рукамъ! | 
Поручился, продался. 
По рылу знать, что не простыхъ 

свиней. | 
Посади свинью за столъ, а она 

и ноги на столъ. 
По сему же и прочая разум$- 

вай. Бидал. 
По СенькЪ шапка. 
Посеребрить руку кому (дать 

взятку. . ь | 
Поскобли (немножечко) русскаго 

и окажется татаринъ (Съ франц.). 
Пословица не даромъ (не мимо) 

молвитея. . 
““ Послушай, ври, да знай же мЪру! 
Есть отъ чего въ отчаянье придти. 
Гриботедоеъ. 

Послушан!е паче жертвы (паче 
молитвы и поста). Бида. 
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Послушать, такъ его мизинецъ 
умнЪе всЪхъ, и даже князь-Петра. _ 
Рриботд06%. 

ПослЪ грозы ведро. Послф не- 
настья солнышко. 
_ПослВднее время. Послфдня 
времена пришли настали. 

ПослЪднее слово науки. 
Цосл$дними словами обругать. 
Посл$дне будуть первыми. 

Библ. 
ПослЪдн крикъ моды. 
Послзде!й смЪхъ лучше перваго. 
ПослЪдняя быша горше первыхъ. 

ПослЪдняя паче первыя. Библ. 
Поел$дняя (не велика) спипа, 

въ колеснипЪ. 
Посл$дняя у попа жена (да м 

та попадья). | 
ПослЪдняя туча разсфянной бу- 

ри. /Гушик. 
ПоелЪ дождичка въ четвергъ. 
Посл ужина горчица. 
Посмотримъ, сказалъ слЪ5пой, 

какъ будетъ плясать хромой. 
Поспорятъ, пошумятъ и разой- 

дутся. Гриб. (Ср. Придерутся). 
По способу (образу) пъшаго хо- 

жден1я. 
Посп$ шить, людей насмЪф шить. 
Посп$шность потребна только 

блохъ ЛОВИТЬ. 
Постоянный вкусъ въ мужьяхъ 

всего дороже. Грибо1едов®. 
Поступь павтиная, рЪчь соло- 

вьиная. Ао04ьи. 
Посыпать пепломъ главу. Библ. 
По усамъ текло, въ ротъ не по- 

пало. и 
По уши (влюбленъ, въ долгу). 
Почивать (отдыхать) на лаврахъ. 
Починъ дороже денегъ (рубля). 

Для почину (дешево продаютъ). 
По шерсти (и кличка). 
Пошла изба по горниц®, сБни 

по полатямъ. | 
Поптла писать губере!я! Гоголь. 
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Пошло дФло на ладъ (словно 
одинъ держитъ, другой не пу- 
скаетъ). | | 

По щучьему вел$нью, по моему 
хотзнью (прошенью). 

Пофлъ казакъ да и на бокъ, 
оттого казакъ и гладокъ. 
Пофхалъ туда для порядка, а 

возвратился пьянъ. Гоголь. 
Ноэты родятся, ораторами дЪ- 

лаются. 
_(Поб$дную пень) поюще, во- 

шющше, взывающе и глаголюще. 

Молитв. 
Права гражданства получить. 
Нравая, лЪвая гдЪ сторона 

(Пыганск. тльсня). 
Правда глаза колетъ. 
Правда и милость да парствуютъ 

въ судахъ (по Бида.). 
Правдуговорить(царямъ). ‹Исти- 

ну царямъ съ улыбкой говорить». 
` Держав. 

< Правду говорить, 
угодить. 

Правду-матку р%Ъзать. ХлЪбъ- 
соль Ъшь, а правду (-матку) рЪжь. 
Праведному законъ не писанъ. 
Православ!е, самодержаве, на- 

родность (девизъ Николая Т). 
Праздникъ (именины) сердца. 
Праздничный сонъ (до обЪда). 
Праздность есть мать воЪхЪ по- 

роковъ. 
Прахомъ пошло. 
Прахь ты и въ прахъ обра- 

тишься. Библ. 
Превратиться въ слухъ. 
Превыше облака ходячаго, выше 

лфса стоячаго (Былина). | 
Предать вол Божей. 
Преданъ безъ лести. 
Преданъ душой и тфломъ. 
Предоставь мертвымъ погребаль 

ствоихъ мертвеповъ. Биод.. 
Предъ добродЪтелью все прахъ 

и суета. Гоголь. 

никому не 
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Предфлъ, его же не прейдеши. 
Етбл. 

Прежде отца (батьки) въ петлю 
не суйся (не поспфвай). 
Презр$нный металлъ. | — 
Прекрасный человЪкъ, но на 

руку нечисть. 
Прелестный уголокъ. «Деревня, 

гл5 скучаль Евгей, была пре- 
лестный уголокъ». [Плик. 

Препоясать чресла. Библ. 
Претерп впий доконца спасется. 

Бида. 

Приводитъь къ одному знаме- 
нателю. 
Иривычка—вторая натура. . 
При всей честной компани. 

„Привычка свыше намъ дана, за- 
мЪна счастью она. Лушь. 
Привычка сдфлалаихъ (могильщи- 

ковъ) равнодушными. (Шекспир). 
Приглядится милый — тошнЪй 

постылаго. 
Пригожъь и милъ--кто не до- 

Ъстъ и не доспитъь до свадьбы. 
Грибо%0д0в%. 

Придерутся къ тому, къ сему. 
‚а чаще ни къ чему; поспорятъ, по- 
шумятъ и разойдутся. Гриботьдовь. | 
Приди и возьми (лаконичесвй 

отв$тъ Ксерксу). 
Прижать къ стЪн%. 
Призывать въ свидЪфтели небо 

и землю. Елясться небомъ и зем- 
лей. (По библ.). 
Приказалъ (кланяться и) долго 

ЖИТЬ. 
Приклонить голову негдё (По 

Библ.). 
Прилежный мирный плугъ, взры- 

ваюший бразды, почтеннфе меча. 
Ворат. 

Приличье, вкусъ — все такъ 
условно. „//ермонтов®. 
Прильпе языкъ къ гортани. 

Библ. 
Примфта у мышей, что тотъ 
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Прошу подальше руки. Гриб. 

г ' Гриб 08%. Проклятый сонъ! Грибоюд 
Прошу служить у барышни влю- 

й х ъ длиннЪе всегда умнЪе. 
О Промежъ сохи да бороны не 

взаимности. 
__ ео. 

Гриб. Пыль въ глаза пускать. 

судимъ по платью иль по бородф. схоронишься. , ен Г Прощай, утфшайся, да помни (И) пыль вфковъ отъ харт!И 

_ Врыл. и: воъхъ странъ, с меня. | Пушк. отряхнувъ, правдивыя сказанья 

Нринесъ свою бороду на посм*- и времени смерти не- м Прямой чурбанъ. Гриб. перепишетъ. Пушеинь. 

шище городу. 
| возвратной подобно. Летуь Г. 

Промфнять кукушку на ястреба, 
промЪнять сапоги на лапти. 

Про одни дрожды не говорятъ 

о. Прямые канплеры въ отставк\ ‚| по Уму. Гриб. Птенцы гнЪзда Петрова. 7Гущк. Птица не съеттъ. ни оретъ, а 

Принимать за чистую монету. 
Припречь и подлеца. Гоголь. 
Природа, трепетна, бл$дна, какъ 

Пыль столбомъ, дымъ коромыс- ломъ (не то отъ таски, не то от. пляски). жертва пышно убрана. /Гушкинъ. 
Пристало, какъ къ коровЪ сдло. 
Присталъ (льнетъ) какъ (бан- 

ный) листъ. 

а во языцЪхЪъ. Буда. 
Притянуть къ Исусу (на ра- 

справу). 
и а. вчера! (никогда). Марья 
Иродовна, приходи ко мнф вчера 
{заговоръ). 

При честномъ собраньи, народЪ. 
Пришелъ увидЪлЪ, побфдилъ. 

(Съ латинскаго).. 
Пришли, понюхали и пошли 

прочь. Гоголь. \ | 
Пр!обрЪ$лъ благоволен!е въ очахъ 

Твоихъ (Моихъ) Бида. - 
ПруБдчивъь вору некраденный 

кусокъ. 
ШуЪлось толокно, въ горлЪ пер- 

ШИТЬ. 
Провалиться сквозь зомлю. 
Провалъ ихъ возьми! Гоголь. 
Про взятки Климычу читаютъ, 

а онъ киваетъ на Петра. Крыл. 
Проврался, что прокрался. 
Продать товаръ лицомъ. 
Продаю за что купилъ. Коли 

люди врутъ, то и я совралъ. 
Проказница - Мартышка, оселъ, 

козелъ, да косолапый мишка за- 
тЪяли сыграть квартетъ. Врыл. : 

Проклятая страна, въ которой 
пускаютъ бЪФгать собакъ и привя- 
зываютъ къ землЪ камни. (Испа- 
нецъ о Росси). 

\/ Проклятые кацапы ФЪдятъ щи 
съ тараканами. Гоголь. 

(двожды) трожды. 
Пропалъ, какъ Шведъ подъ Пол- 

тавой. 
Пророкъ не принимается (про- 

року нЪтЪъ чести) въ отечествЪ 
своемъ. Библ. 
ПросвЪщеньемъ пользуйся, чи- 

тай, а не пиши, книгь ужъ До- 
вольно написано. Гоголь. 

Просиль я помолчать, не ве- 
лика услуга! Грибоедов. 

Просите и дастся вамъ, ищите 
и обрящете, толцыте и отверзется 
вамъ. Библ. 

Чрости жъ мене, мила, шо ты 
мене била. — 
Простимъ горячк юныхъ лфть 

и юный жаръ и юный брелдъ. 
Пушк. 

Прости, небесное созданье. (Ци- 
ков. Дама). Чайк. 

Нрости согрЪшевя вольная и 
невольная. (Молитв.). | 

Простите, мирныя долины и вы, 
знакомыхъ гору» вершины, и вы, 
знакомые лЪса! Прости, небесная 
краса. Гук. 

Простота хуже воровства. хх 
Просящему у тебя дай. Билд. 
Противна, какъ нищему гривна. 
Противъ рожна (противу рожну) 

прати. : Библ. 
Противъ судьбы не пойдешь. 
Протягивай ножки по одежк». 
Прошли счастливые дни Аран- 

жуэца. (По ПГиллеру). 
Прошу любить и жаловать. 

сыта живетт. (По Библ.). 
‚Птичка скачетъ весело по тро- пинк бЪдетв!й, не предвидя от- того никакихъ послёдстьй. 
Пугана ворона куста боится. Битому псу только плеть покажи. Пукля не пушка, коса не штык. 

Суворовъ. 
Пули лить (врать). | 
Пуля виноватаго сыщетъ. Стрф- ЛЯЙ ВЪ кустъ, пуля виноватаго 

найдетъ. 
Пуля дура, штыкъ молодецъ, 

(ув0р0в%. Пуцъ земли. Библ. Пускай себ\ потЪшаются. 
Пускай умру на м$с1Ъ этомъ, и разразитъ меня Господь. Гриб. Пуекать мыльные пузыри. 
Пустая бочка пуще гремитъ. Пустить кого (пойти) съ сумою (по му). | 
Пустить 

(сзади). 
Пустое «вы> сердечнымь «ты» 

она, обмолвясь, замфнила... Пушк. Пустое сердце бъется ровно. 
| Лермонтовъ. Пуеть ему легко икнется на томъ свЪът%. Гоголь. Пусть лЪвая рука твоя (шуйца) Не знаетъ, что д\флаеттъ правая (дееница). Библ. Пути ПровидЪ я (судьбы Бо- ля) неиспов димы. По неиспов%- димымъ путямъ Провид%нья. 

Пушкой не прошибешь. 

пареянскую стрфлу 

Пьетъ, какъ въ бездонную кадку льетъ. 
| Пью за ваше здоровье! 

Пьяному море по кол$но, а лужа по уши. 
Пъьянъ (старъ) да уменъ— два Угодья въ немъ. — 
Пьяный, что малый; что на ум\, то и на язык. 
ПЪвепъ зимой погоды лЪтней. 

Г9и0015д0в%. ПЪнку (сливки) снимать. 
ПЪеня спЪта. 
П$та бяху, старая п$еня! 
Птушкомъ, ифтушкомъ, ПЪтуш-` комъ. Гоголь. 
ПЪшаго провожай 

коннаго до коня. 
ПЪпшия конному не товарищь. 
Пятая епица въ колесниц. 
Пятое колесо въ телЪт$. 
Пятый игрокъ ПОДЪ СТОЛЬ. 

в 
Работай до поту, покушаешь ВЪ охоту. «Въ пот% лица твоего будешь ФЗсть хлфбъ своя. Библ. 
Работать какъ волъ. 
Рабъ Бозай. Библ. 
Рабы, влачапце оковы, веселыхь ПЪсенъ не поютъ. Глинка. 
Равенство, братство, свобода. (Девизъ франц. республики). 
Радость не вЪчна, печаль не безконечна. 
Радуга дуга! принеси ты намъ дождя! 
Радъ дуракъ и посуленному. 

до воротъ, 
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Ралъ дуракъ, что дурня (глу- 
ифе себя) нашелъ. | 

Радъ не радъ. 
-® Радъ (рады) стараться! (солдат.). 
Разбитной малый. Гоголь. - 
Разбитое корыто. Опять очутил- 

ся у разбитаго корыта. (По „Сказ- 
къ о рыбак и рыбкЪ“ Пушкина). 

Раззудись 
рука! Дольц. | 

„Разложи громъ на его отдЪль- 
ные звуки, и ты будешь убаюки- 
вать ими дЪтей. Сложи ихъ ра- 
зомъ, и державный звукъ потря- 
сетъ вЪчное небо“. (Шиллер). 
Разрфшене вина п елея. (Ср. 

Стомаха радн). 
Разсудку вопреки, наперекоръ 

стилямъ. Грнд. 
РазумЪйте, языцы, и покаряй- 

теся, яко съ нами Богъ. Библ. 
Разъ, два—и обчелся (не много). 

Одинъ, другой— обчелся. 
Разъ солгалъ, на вЪкъ лгуномъ 

сталъ. Вто вчера солгалъ, тому и 
завтра не повфрятъ. 

Ранняя пташка. 
Рано пташечка зап$ла, какъ бы 

кошечка не съ$ла. | 
Раньше начнешь, раньше по- 

спъешь. 
Распни его! распни его! Бида4. 
Растерять свои подвязки. «Бона- 

парту не до пляски растерялъ 
свои подвязки» (//%сня). 

Растутъ дЪтки, какъ грибки. . 
Какъ грибы растутъ. 
‚Рахиль плачетъ о дЪтяхъ сво- 

ихъ и не хочетъ ут$шиться. Биоб.. 
Ребромъ посл$дняя копейка. 
Ребячество! /Г’ри001д08%. 
Ревность не по разуму. _ 
Ревность —отрава жизни. 
Ретивому коню тотъ же кормъ, 

а работы вдвое. 
Рискнуть да и закаяться. Риск- 

нулъ (разокъ) да и закаялся.. 

плечо! Размахнись / 
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Рискъ— благородное дЪло. 
Родился волкомъ. лисицей” не 

бывать. | 
Родись, крестись, женись, уми- 

рай—за все попу деньги подавай. 
Родить— нельзя годить. 
Рожденный ползать летать не 

можетъ. Горьк. 
Росчей 

Руби дерево по себЪ. 
`’Рублемъ подарить. Сидитъ 
какъ свЪча горитъ, говоритъ, что 
рублемъ подаритъ. Взглянетъ, что 
огнемъ опалитъ, слово молвитъ, 
рублемъ подаритъ. 

Рука Всевышняго отечество спа- 
сла. Озеров». 
Рукамъ воли не давай. 
Рука объ руку идти. 
Руки въ боки, глаза въ пото- 

Локи. 
Руки по швамтъ! 
Руки прочь! 
Рукой подать. Изъ омута въ 

адъ— рукой. подать. 
Руку на отеБченье даю! 
Румянъ какт, вербный херувимъ. 
Руси веселе есть пити, не мо- 

жетъ безъ этого и быти. (/Йьтопись). 
Руссяя Богъ— авось, небось да 

какъ нибудь. 
Русоюй человЪкъ добро пом- 

НИТЪ. | 
Русский человЪкъ заднимъ умомъ 

крЪпокъ. 
‹Руссюй человфкъ и Бога сло- 

паетъ. 
Русскому здорово, а нфмцу смерть. 
Русь, куда несешься ты? дай 

отвЪтЪ. Гоголь. 
Рыба ищетъ, гдф глубже, а че- 

ловЪкъ, гдЪ лучше. 
Рыбакъ рыбака видитъ изда- 

лека. а 
Рыба начинаетъ портиться съ 

головы. 

управляютъ  столона-. 
’ чальники. (Николай |). 
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Рыба хочетъь (должна) плавать 
послф рыбы надо пить вино). Пей 
передъ ухою, за ухою, послЪ ухи 
и поминаючи уху. 
Рыдане время преста, не пла- 

чите, воскресене же Апостоломт, 
рцыте. (Молитв.). 
РыШ да красный, человЪкъ 

опасный. Съ рыжымъ дружбы не 
води, съ чернымъ въ л%съ не 
ходи. у 
Рыломъ не вышелъ, не подхо- 

ДИТЪ. 
Рыльце въ пуху (по баен% «Ли- 

сица и Сурокъ» Крылова). 
Рыцарь безъ страха и упрека. 

(Вауата). Рыцарь круглаго стола. 
Рыцарь печальнаго образа. 

| (Донъ Кихотъ). 
Р%дко, да мЪтко. 
РЪка временъ въ своемъ стоем- 

леньи уноситъ всЪ дфла людей 
и топить въ пропасти забвенья 
народы, царства и царей. Деуржав. 

Р$чь высокая, поступь горькая. 
_— Дольц, 

РЪшено и подписано. 
Р%Ьшетомъ воду м$рять. 
Рфшили, справили, скрЪпили. 

Врыл. 

С. 
Савлъ, Савлъ, что ты гонишь 

меня? Библ. 
Савраеъ безъ узды. 

ь = Салфетъ вашей милости! На здо- 
ровье! Красота вашей чести! Пре- 
много вамъ благодарны! Не стоить 
благодарности за тая малости 
(при чихан!и). | 
Сальныхъ св$чей не Зетъ, чер- 

нилъ не пьетъ (стекломъ не ути- 
рается). 

Сама себя раба бъетъ, коль не 
чисто жнетъ. 

Сами боги не могутъ сдЪлать 
бывшаго не бывшимъ. 
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Самоваръ, домашний зап вало. 
Вяземск. 

Самолюбъ никому не любъ. 
Самому дорого (дороже) стоитъ. 
Самообладане превыше всякаго владычества. 
Самъ квартальный не разберетъ. 
Самъ на себя плеть вьетъ. 
Самъ толетъ, его артисты тощи. 

Грибольдовъ. Самъ чертъ (лукавый) не разбе- 
ретъ. Е 

Сварить кашу. Съ нимъ каш 
не сваришь. | 
Свиньей себя веду, просто свиньей 

'огодь. 
Свинья борову, а боровъ всему 

городу. 
(Понимаетъ, какъ) свинья въ 

апельсинахъ. Не свипымъ рыломъ 
лимоны нюхаль. 

Свинья въ ермолкЪ. Свинтусъ. 
Гоголь. 

Свинья хрю, и поросята хрю. 
Своего спасибо не жалЪй, и 

чужого не жди. 
Свои люди, сочтемся, 
Свои собаки грызутся, чужая 

не приставай (а чужая подъ столъ). 
Свой глазъ—алмазъ; чужой— 

стекло. 
Свой глазъ,—смотракъ. 
Свой своему поневол» братъ. 
Свой хлЪбъ прдчивъ. 
Своя ноша не тянетъ. 
Своя рубаха (шкура) ближе къ 

Т$лу. 
Своя рука владыка. 

— Своя своихъ не познаша (По 
Библ.). 

Своя хатка—родная матка... До- 
ма и стфны помогаютъ, 

Овфжо предане, а ВвБритея съ 
трудомъ! Гриботьдовь. 

Св$та Божьяго не ВИДНО, 
Свфтитъ да не грфетъ, 
СвЪтъ во тьмЪ свЪтить. Библ. 
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СвЪтъ (на свЪтЪ) не безъ доб- 
рыхъ людей. 

СвЪтъ не клиномъ сошелся. 
Связать (сковать) по рукамъ и 

ногамъ. | 
Связуютъ бремена тяжкя и не- 

удобосимыя. Библ. 
Святъ мужъ: только пеленой об-. 

тереть дз въ рай пустить. 
Святыя (праведныя) денежки 

умолять. Карманный Богъ поми- 
луетъ. 

_ Сгинулъ да пропалъ словно въ 
воду упалъ. 
СдЪлалосьбезмольенанебъ. Библ. 
Сдфлаться изъ Савла Павломъ 

(по Библии). | 
СебЪ на умЪ.. 
Себя я, ст$нъ стыжусь! Гриб. 
Сегодня мнЪ, завтра тебЪ. (Ср. 

„Сегодня ты“). 
Сегодня полковникъ, завтра по- 

КОЙНИКЪ. — 
Сегодня счастье, завтра, счастье, 

нужно же когда нибудь и умЪнье. 
(Суворовъ). 
Сегодня съ друзьями, а завтра 

съ червями. = 
Сегодня ты, а завтра я. (Цико- 

вая дама, Чайк.). 
Сегодняше!й день есть день 

величайшаго торжества! Въ Иснпа-. 
ни есть король. Гоголь. 

Седьмая (девятая, десятая) во- 
да на киселБ (о дальней роднЪ). 
Се женихъ грядетъ въ полунощи. 

Молиитв. 
‚ Сезамъ отворись (по арабекой 

сказкЪ). 
Сей есть Сынъ Мой возлюблен- 

НЫЙ. | Библ. 
Сей остальной изъ стаи славной 

Екатерининскихъ орловъ. ///щк. 
Секретъ—на весь свфтъ. Секретъ 

полишинеля. 
Се левъ, а не собака. 
Семеро одного не ждутъ. 
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Семи печатей книга. Подъ (за) 
семью печатями (по Бидбл.). 

Семи пяд(ен)ей во лбу. 
Семь бОЪДдъ—одинъ отвЪтъ. 
Семь верстъ не до\фхалъ. 
(Для друга) семь верстъ не око- 

лица. 
Семь пятницъ на нед\лф. 
Семь смертныхъ грфховъ (ПО: 

Библ.). 
Семь топоровъ вм стЪ лежатъ, 

а дв прялки врознь (женщины. 
‘неуживчивы). 

Семь чудесъ древняго м1ра. 
Сердить и безсиленъ—свинь\ 

братъ. | 
Сердца жаркаго не залить ви- 

номъ, думу черную—не запотчи- 
вать! „Лерм. | 

Сердце вЪщунъ: чуетъ добро и 
худо. 

Сердце запрыгало (отъ волнен1я). 
Сердце исходитъ кровью. 
Сердце кровью обливается. 
Сердце не на мфетЪ. Гриб. 
Сердце сердцу вЪсть подаетъ. 
Сердце царево въ руцЪ Божей. 

Биб.4. 

Середка на половинф. 
Се человЪкъ! Биде. 
Сжечь свои корабли (чтобы сдф- 

лать невозможнымъ возвращене). 
Сивизна (с%дина) въ бороду, 

чортъ въ ноги (б5еъ въ ребро) 
_ Сигарка -- просто ручки себъ. 
потомъ поцфлуешь, какъ выку- 
ришь, Г010.ль. 

СидЪть какъ на иголкахъ. 
Сизифова работа. 
Сизифовъ камень. 
Сила законъ ломиттъ. 
Сила и слава — богатству по- 

слушны. 
Сила солому ломитъ. Безъ силы 

большой—соломы не сломить. 
Сила (насиме) уму могила. 
Силкомъ (за рога) не тянули. 

ни + фо лбыйк 

+ 2. =. 

+ 
я 

161 

Симъ побфдиши. (ВидЪн!е Кон- 
стантина). 

(Ляютъ добрыя дЪла. Держав. 
Скажетъ вдоль, а сдфлаетъ по- 

перекъ. 
Скажетъ Государь,—завгра буду 

акушеромъ. Дукольн. 
Скажешь на ноготокъ, а пере- 

скажутъ съ локотокъ. 
Скажешь съ уха на ухо, узнаютъ 

съ угла на уголъ. 
Скажи-ка, дядя, вЪдь не даромъ 

Москва, спаленная пожаромъ, 
французу отдана. Лер.м. 
Скажи мнЪ, вфтка Палестины, 

гдЪ ты росла, гдё ты ивфла? ка- 
кихъЪ холмовъ, какой долины, ты 
украшен1емъ была. Лерм. 

(Если вы хотите кончить однимъ 
разомъ) скажите просто: „пошла 
дураки“! Гоголь. 

СОказалъ бы словечко, да волкъ 
недалечко. 

Сказано, сдфлано. 
Сказка—враль (складка), а иъс- 

ня-- быль. — 
Сказка про бЪлаго бычка («Ты 

скажи, я скажи—не сказать ли 
тебЪ про бЪлаго бычка? Ла, скажи! 
Ты скажи, я скажи» ит. Д.). 

Скатертью дорога: 
Скакать корова не родилась. 

Хемницеръ. 
Скачетъ баба (вертится) и ва- 

домъ и передомъ, а дЪло идетъ 
своимъ чередомъ (а неизвФетно, 
за какимъ вередомъ). 

Скачи, враже, якъ нанъ каже. 
Сквозь огонь и воду (и мёдныя 

трубы). | 
Сколькихъ бодрыхъ жизнь по- 

блекла! сколькихъ низкихъ рокъ 
щадитъ!.. НЪтъ великаго Патро- 
кла; живъ презрительный Терситъ. 

иРлуковека. 
Сколько ни воровать, а кнута 

(висфлицы) не миновать. 

Дарье Слова ХЛУ— ХУ. 
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Сколько лЪтъ, сколько зимт! 
Сколько рабовъ, столько враговъ. 
Скопили домокъ въ одинъ уго- 

локЪ. 
Скопомъ и заго>оромъ и всяким 

лихимъ помышленемъ. Юрид. 
Скоро сказка сказывается, да 

нескоро дЪло д$лается. 
Скорость—не спорость. 
Скоро хорошо не родится. И 

скоро да хворо. 
Скоръ на руку (драчливъ). 
Скотинины всЪ крЪпколобы. 

Фонвизин. 
Скотъ во скотфхъ. Не скотъ во 

скотЪхъ котъ, не звЪрь во взв\- 
р$ёхъ ежъ, не рыба въ рыбахъ 
ракъ, и не птица въ птицахъ не-’ 
топырь. (Дан!илъ Заточникъ). 
_Скрипучее дерево два в%ка 

(долго) стоитъ. 
Скромность всякому къ ЛИЦУ. 

Скромность—украшенье молодыхъ 
ДЪвицъ. 

Скр$пя сердце (противъ воли). 
‹Скрнпя сердцемъ› (парод1я). 
Скука смертная. 
Скупой богачъ бфднЪфе нищаго. 
Скупой на тароватаго (мота) ко- 

ПИТЪ. 
Скупость не глупость (себя бе- 

режетъ). 
Слава Богу: мужикъ 

сплелъ. 
Слава, Богу! Слава вамъ! Турту- 

кай взятъ и я тамъ! 0уворовъ. 
Слава въ вышнихъ Богу, и на 

землЪ (земли) миръ, въ человЪкахъ 
(человфцЪхъ) благоволене. Библ. 

Слава, Кевъ многовфчный, рус- 
ской славы колыбель! Слава Днфпръ 
нашъ быстротечный, Руси чистая 
купель. Хомяков. 

Слава лишь яркая заплата на 
ветхомъ рубищЪ пъвца. Пушк. 

Слава Отцу иСыну и СВ. Духу. 
(Молитеь.). 

лапоть 

6 
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Славная бабешка. Гозоль. 
Славно быть генераломъ. 1020.4. 
Сладкое бездълье и ничего не- 

дфланье. Оо]се Ёаг шеше). 
Слалце меду. 
Слаще мирра и вина. //ушк. 
Слеза—жемчужина страданья. 

Лер.м. 
\/ Слезки, что слюнки: потекутъ 
да и обсохнутъ. 

Слезы въ три ручья (ручьемъ) 
струятся. 

Слезы роса (вода): взойдетъ солн- 
пе и обсущшитъ. 
Слишкомъ много цвЪтовъ. (Пре- 

красная Елена). 
Словами пышными украсить ио- 

ступки гнусные. Вл. Соловьевъ. 
Слова, слова, слова. Шекст. 
Словечка въ. простотЪ не ска- 

жутъ, все съ ужимкой. /уи00тд06%. 
Словно чортъ подъ локоть тол- 

каетъ. 
Словно шелъ Мамай войной. 

Е ршовъ. 
Слово и дЪло! 
Словомъ, дфломъ и помышле- 

в1емъ. Шолитв. 
Слово (не) воробей, вылетитъ не 

поймаешь. 
Слово не стрЪла, да пуще стр$лы. 
Слово серебро, молчанте золото. 

Молчание золотое словечко. _ 
Сломить молчания печать. /7'рио. 
Слона то я и не прим%тилъ (по. 

баснЪ «Любопытный» Крылова). 
Служба и чины, кресты—души 

мытарства. /'2и0010065. 
Служилъ сто лЪтЪ, 

сто рЪиъ. 
Служить бы радъ-— прислужи- 

ваться тошно. /'7и001ед0865%. 
Служить вЪрой и правдой. 

выслужилъ 

Служить ДБлу а не лицамъ. 
[Гри6016006%. 

Служить и Богу и мамонЪ. Библ. 
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Служить и награжденья брать, 
и весело пожить. /Г’ри0бо%довъ. 

Слухомъ земля полнится. 
_ Случайный гость — подарокъ 
Неба (Бога). | 

Слушайте: эти дла не такъ 
дфлаются въ благоустроенномъ го- 
сударствЪ. Гоголь. | 

Слышалъ звонъ, да не знаетъ, 
ГДЪ ОнЪ. 

Слышать своими ушами. 
Слышно ему какъ трава растетъ. 
Слышу умолкнувпий звукъ 0о- 

жественн0ой  Эллинской рЪчи, 
старца великаго тЪнь` чую сму- 
щенной душой. ГЛушк. 

СлЪдъ простылъ (пропалъ). 
Сл$пой зрячаго ведетъ 
Смерти в5чную печать—никто 

не въ силахъ ужъ сорвать. ерм. 
Смерть все прикрываетъ (при- 

миряетъ). 
Смерть всфхъ поравняетъ. 
‘мерть всякому языкъ при- 

вяжетъ. 
Смерть! тгдЪ твое жало? адъ! 

гдЪ твоя побЪда? Бидл. 
Смерть къ свЪтлой вЪчности 

намъ отверзаетъ дверь. Озеров®. 
Смерть люблю тебя. ‘Гозозль. 
Смерть не за горами, а за пле- 

чами. 
Смирен!е паче гордости 
Смолоду прорЗха, подъ старость 

дыра. 
Сморчки короткобрюхе. Гоголь. 
СмотрЪть въ розовые очки. 
Смотр$ть правдЪ въ глаза. $: 
Смугловатость красЪ не помЪха. 
См$лому горохъ хлебать, а не- 

см5лому и рЪдьки (пустыхъ щей) 
не видать. 

См$лость города беретъ (и кан- 
далы третъ). 
_ СмЪлый тамъ найдетъ, гдЪ роб- 
Ей потеряетъ. Хемницеръ. 

хо Сия 
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СмЪлымъ Вогъ владеть (а пья- 
нымъ чертъ качаетъ). 

См$вилЪ, но не замЪнилъ. 
СиЪха боится даже и тоть кто 

ничего не боится. Гоголь. 

СиЪху подобно. 
СыиЪхЪ сквозь слезы. СмЪхъ этотъ 

выдумали слезы. Гоголь. 
СмЪштались шашки. 
Сыъшен!е языковъ (вавилонско6). 

{По Биби). 
Смфшенье языковъ француз- 

скаго съ нижегородекимъ. Гриб. 
СиЪшивать два эти ремесла (дЪло 

и забаву) есть тьма искусниковъ: 
я не изъ ихъ числа. /ри00т5д0ве. 

Сначала подумай, а потомъ дъ- 
лай (говори). 

Сномъ праведныхъ спать. 
Снявши голову по волосамъ не 

плачутъ. ^ 
Собака лаетъ, вЪтеръ носить. 
Собака на сЪнЪ лежитъ, сама 

не Ъетъ, и другимъ не даетъ. 
Собакъ вЪшать на кого. 
Собак собачья смерть „йилъ 

собакой, околЪлъ пеомъ. 
Собачья жизнь. уУКитье хуже по- 

повой собаки. 
‚ Соблазнить единаго отъ малыхъ 
сихъ. Бидл. 
“ Соболфзноване въ карманъ не 
ноложишь. /Г020ль. 

Совершенная бель-фамъ. Гоголь. 
Совершилось! Бидл. 
(Почилъ безмятежно заня) со- 

вершилъ въ предЪлЪ земномъ все 
земное. Горатынск. 
у Соврешь—до истины дойдешь. 

СовЪть да любовь! (свадебное 
пожелан1е). Ему бы «совЪтЪ да лю- 
бовь!» а онъ: «Канунъ да ладанъ!> 
(Сказка о набитомъ дуракЪ). 

Согласье лучше каменныхъ 
оТЪНЪ. 

Согнуть въ три погибели. 
Со дна моря достать. 
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Содомъ и Гоморра. Библ. 
Соколу лБеъ не (на) диво. 
Соколъ съ м%ста, а ворона на 

мЪсто. | 
Солдата за все бьютъ: не до- 

шагнеть бьютъ, и перешагнетъ 
Не дотянешь бъютъ, перетянешь 
бъютъ. (Ср. Недовернепться бьютъ). 

Солнце не заходить въ моемъ 
государствЪ. (Карлъ У). 
они сляетъ на злыя и блатя. 

Библ. 
Соловья баснями (пфснями) не 

кормятъ. 
Солома (сЪно) съ огнемъ не дру- 

ЖИСЬ. 
Солоно пришлось. 
Соль земли. Библ. 
Соннаго пса не буди. 
Сонныя тетери. «Эй вы, 

сонныя тетери! Отворите брату 
двери» (Ершовъ). 

Сонъ въ руку. Гриботвдов. 
Сонъ умной молодежи. Грид. 
Сорвать на комъ сердце. 
Сорока. Сорочй языкъ. Вея- 

кая сорока отъ своего языка поги- 
баетъ. 

Сорока на водЪ хвостомъ писалъ 
Сорока на хвостЪ принесла. 
Сорокъ вЪковъ смотрятъ 

васъ (Наполеонъ около пирамидъ). 
Сорокъ лЪть-—бабй вЪкъ. 
Сорокъ сороковъ церквей (въ 

МосквЪ). = 
Сорокъ тысячъ курьеровъ. (По 

улипамъ курьеры, курьеры, курь- 
еры тридцать пять тысячъ однихъ 
курьеровъ. /о0голь). 

Со Спаса беретъ, да на Никиту 
кладетъ. 

Со святыми упокой. „Молитв. 
Со страхомъ Божшимъ и-в$рою 

приступите. (2Молитв.). 
Со счастьемъ на кладъ набре- 

деть, безъ счастья и гриба не 
найдешь. 

.’. 
—^ 
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Сохнуть по комъ. 
Со щитомъ или на щит% (лако- 

ническое пожелане спартанки сво- 
‚ ему сыну). 

Спасене—отъ Тудеевъ 
492) 

Спасиба въ карманъ (за пазуху) 
не положишь. Изъ спасиба шубы 
не сошьешь. 

Спать вЪчнымъ (ненробуднымъ), 
сномъ. 

Спать мертвымъ сномъ. 
Сперва пуочтешь вступленье, 

тутъ предложенье, а тамъ и за- 
ключенье. Длитргевъ. 
Спереди — блаженъ мужъ, а сза- 

ди—вскую шаташася. На сло- 
вахъ—блаженъ мужъ, а на дъл— 
вскую шаташася. Иной по двъ 
обЪдни слушаетъ, да и по двъЪ 
души кушаетъ. Спереди картина, 
а сзади животина (скотина). Ве- 
риги на плечахъ, а чортъ на ше%. 
[«Блаженъ мужъ» — начало пер- 
ваго псалма, «вскую шаташася»— 
начало второго псалма]. 

Спитъ и видитъ что-либо. 
Сплошь да рядомъ. 
Спорятъ: старикъ со старухой 

на зиму печку дЪлятъ. 
Спровадить туда, куда воронъ 

костей не занесетъ. 
Спуеку не давать. 
Спустя л$то, да въ лфеъ по 

малину. | 
Сифши, да не торопись. 
Сражаться съ в$тряными мель- 

ницами (какъ Донъ-Кихотъ). 
Срывать цвфты удовольствия. 
Станешь брезгать, будешь голо- 

дать. 
Стараго воробья на мякин% не 

обманешь, не проведешь 
Стараго лЪсу кочерга. 
Стара шутка. 

Старая любовь долго помнится 
не ржавитъ). 

(Тоан. 
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Старая погудка на новый ладъ. 
‚ Старица Софья по всемъ м 
сохнетъ (никто объ ней не вздох- 
нетъ). 

Старо какъ мтъ. 
Старому воробью по колЁни. Во- 

робъю по колфно, журавлю по ло- 
дыгу. 

Старость не радость (горбъ не 
корысть). 

Старость придетъ —веселье на 
умъ не пойдетъ. 

«Старух$—да не пить!› Некрас. 
Старушки всЪ народъ сердитый. 

[Гри00т%д065. 
Старшихъ и въ орд почитаютеъ. 
СтарпИй братъ, какъ второй 

отецъ. 
Старъ да малъ-— дважды глупъ. 
Старъ, да пЪтухъ, молодъ, да 

протухъ. | 
Старые дураки глуп$е молодыхъ. 
Старый воронъ мимо не каркнетъ. 
Старый долгъ за находку. 
Старый другь лучше новыхъ 

ДВУХЪ. 
Стоитъ крякнуть да денежкой 

брякнуть—все будетъ. 
Стой—не шатайся, ходи — не 

спотыкайся, говори—незаикайся, 
ври—не завирайся! 
Стомаха ради (для желудка). 

Въ дни разр$шешя вина и елея— 
пить ради братекаго ут$фшеня и 
ради стомаха и частыхъ его неду-. 
говъ. Уставъ Монаст. 

Сторипею воздать. 
Страна, которая удивила мръ 

своею неблагодарностью (Австр!я). 
Страха не страшуся, смерти не 

боюся (Сусанинъ). 
Страха ради Тудейска (изъ страха 

предъ 1удеями). Библ. 
Страшенъ сонъ, да милостивъ 

Богъ. 
Стриженное не брито. 
Стрижено: нфтъ, брито (споръ). 

= бы 
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Стричь вефхъ подъ одну гре- 
бенку. 

Строгъ, но справедливъ. 
Строенъ (стройна), какъ тополь. 

«ВКакъ тополь ювевскихъ ЛЪСовВЪ, 
она стройна>. Пушь. 

Строжайше-бъ запретилъ я этимъ 
господамъ на выстрЪфлъ подъЪз- 
жать къ столицамъ. [ри005дов%. 

Строить куры (Ёте ]а сопт— 
ухаживать). Гоголь. 

Стр$ёлять изъ пушки по во- 
робьямъ. 

Стр$Ълять холостыми зарядами. 
Ступитъ нагоры—горы трещать, 

ляжетъь на воды—воды кипятъ, 
града коснется—градъ упадеть... 
„Державин. 

Стыдливый изъ-за стола голод- 
ный встаетъ. 
Стыдъ—не дымъ, глаза не вы- 

Фетъ. 
Стыдъ подъ каблукъ, а совесть 

подъ поцошву (0 безетыдетвЪ). 
Суббота ради человЪка, а не че- 

ловфкъ ради субботы. Библ. 
Судить по себъ. Мфрить на свой 

аршинъ. Помнитъ свекровь свою 
молодость и снохЪ не вЪритъ. 

Судъ нафдетъ—отв%чай ка! Съ 
нимъя вЪкъ не разберусь. /Гуикинь. 

«Судьба индЪйка» Гоголь. 
Суета суетъ (и все суета). Бидбл. 
Суждены намъ благе порывы. 

„Некрасовъ. 
Суженаго конемъ не объЪдешь. 

Суженаго ни обойти, ни объфхать. 
Сухая ложка ротъ деретъ. 
Сухо дерево завтра пятница (ис- 

каженное: сухо дерево назадъ не 
пятится). 

Сухой, не мазаный. 
Сухъ изъ воды вышелф. 
Сучецъ въ чужомъ глазу ВИДИШЬ. 

а въ своемъ и бревна не видишь, 
Библ. (ср. «Что ты ВИДИШЬ»). 
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Схватило поперекъь живота. 
Взяло кота поперекъ живота. 

Сходитъ съ рукъ. 
Счастливо оставаться! 

лан1е). 
Счастливъ твой Богъ. 
Счастливые часовъ не наблю- 

даютъ. Гриботдовь. 
Счастье безъ ума ни по чемъ. 
Счастье— вешнее ведро (не на- 

дежно). 
Счастье въ насъ, а не вокругъ 

насъ. НЪтъ въ тебЪ, такъ не ищи 
ВЪ селф. 
‚.Счаетье и соннаго найдетъ. 
Счаетье $здитъ въ каретф, а съ 

умомъ — идетъь иЪшкомъ. И съ 
умомъ, да съ сумой. 

Счастью не вовсе върь! 
Счастье, что волку: обманетъ, 

да въ лБеъ уйдетъ. 
(И) счастья баловень оезродный, 

полудержавный властелинъ. /Гишк. 
„и Счетъ дружбЪф не помъха (друж- 
бы не портитъ). 

(поже- 

Съ богатырскихъь плечъ сняли. 
голову—не большой горой, а со- 
ломинкой. Дольц, 

Съ больной головы на здоровую 
(валить, сворачивать). 

СЪ бору да съ сосенки (вМ.: СЪ 
бору по сосенк%). 
Съ волками жить, по волчьн 

ВЫТЬ. | 
_Съ волками иначе не дфлать 

мировую, какъ снявши шкуру съ 
нихъ долой.. Дрыл. | 

благоговзнемъ и Съ вЪрою, 
страхомъ Божимъ. ЛМолилтв. 

Съ вЪтра. Не съ вЪтра гово- 
рится. Съ вЪтра пришло, на в\- 
теръ и пошло. 

Съ глазъ долой—изъ памяти 
вонъ. Въ глазахъ милъ, за глаза 
постылъ. 

Съ доброй женой горе—полгоря, 
а радость вдвойнЪ. 
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Съ духомъ собраться. 

Съ души какъ бремя скатится, 

‚ сомн$Знье далеко--и вЪрится и пла- 
чется, и такъ легко, легко. „Дерм. 

Съ души претъ (рветъ, воро- 
титъ, тянетъ). . | 

Съ живого и мертваго (драть). 
Родись—плати, крестись— плати; 
женись— плати, помри— и то плати! 

Съ жиру (собаки) бЪсятся. 
Съ кого они портреты пишутъ? 

ГдЪ разговоры эти слышутъ /ер.м. 
’Съ корочки на корочку переби 

ваться. 
Съ крикомъ требовалъ присягъ, 

чтобъ грамот никто не зналъ и 
не учился. Гриб. 

Съ курами ложиться, съ пЪту- 
хами вставать. | 
^Съ кБмъ живешь, тбмъ и слы- 

вешь. Съ кЪмъ хлЪбъ-соль водишь, 
на того и походишь, 

Съ кЪмъ по грибки, съ тЪмъ и 
ПО ягодки. | 

Съ лихой овцы (бЪшеной соба- 
ки) хоть шерсти клокъ. 

Съ лица не воду пить. Не гля- 
ди на лицо, а гляди на обычай. 

Съ ловкостью почти военнаго 
человЪка. Гоголь. 
Съ милымъ рай и въ шалаштБ. 

(ПЪеня). 
Съ мШу по ниткЪф бЪдному (го- 

лому) рубаха. | 
Съ одного вола по дв кожи 

(шкуры) не дерутъ. 
Съ подлиннымъ вЪрно. 
‘Съ Пушкинымъ на дружеской 

ногЪ. Бывало часто говорю ему: 
«Ну, что, братъ Пушкинъ»? «Да. 
такъ, братъ», отв$чаетъ бывало: 
«такъ какъ то все»... /Г0голь. 

Съ птичьяго полета наблюдать. 
((% франи.). ` ; 

Съ разборомъ выбирай друзеи. 
Съ сильнымъ не борись, а съ 

`богатымъ не танись” Коза съ вол- 
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” комъ тягалась, рога да копыта 
остались. Кобылка съ волкомъ тя- 
галась, только хвостъ да грива 
осталась. 

Съ собакой ляжешь, съ блохами 
встанешь. | | 

Съ тобой не надобно газетъ. 
Гри001едов®. 

Съ тобой разговориться, что 
меду напиться. 

Съ чувствомъ съ толкомъ, съ. 
разстановкой. Гуриботдов». 

Съ чужого воза бере, та на св!й. 
кладе. т 

Съ чужого коня среди грязи 
долой. | | 

Съ языка. сорвалось. 
Сынъ персти. (Сф. БлагоговЪй). 
‚Сыпать перлы краенория. 
(Отьъ искры) сыръ-боръ заго- 

р$Ълея. | 
(КВакъ) сыръ въ масл% кататься. ̀  
Сыта корова, коли макухи не 

Ъетъ. Сытьъ поросенокъ (черте- 
нокъ), когда каши не Ъстъ. 

Сытое брюхо къ ученю глухо. 
‚ Сытый голоднаго не разум%Ъетъ. 
СЪдлай порты, надфвай коня 

(вм$сто: сфдлай коня, 
порты). 

СЪйте разумное, доброе, в чное. 
СЪйте! Спасибо вамъ  скажетъ 
сердечное руссюй народъ. Некрас. 

СЪеть (остаться) промежъ двухъ 
стульевъ (на двухъ стульяхъ). 

СЪяй слезами радостью пожнетъ. 
Библ. 

СЪ$юпе вЪтеръ, ножнутъ бурю. 
Сядемъ раядкомъ, да поговоримъ. 

ладкомъ. 

Т. 

Тайна .с1я велика есть. Молииив..: 
такали (Новгородцы), Такали, 

да Новгородъ и протакали. 

надЪвай. 

я 

>> С 2 ФЕ 

г м 
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Такая красава, что въ окно 
глянетъ, конь прянетъ, на дворъ 
выйдетъ—три дня собаки лаютъ 

Такой глупый: до тЪхъ поръ. 
пока не войдетъ въ комнату, ни- 

’. чего не разскажетъ. Гоголь. 
Такой-сякой немазанный. 
Такъ говорилъ Заратустра. 

Ницлие. 
Такъ ему на роду написано 

было. 

Такъ же онъ сквозь зубы гово- 
рить и такъ же коротко обстри- 
женъ для порядка. Гридотд. 

Такъ и запишемъ. 
Такъ и скажите: живетъ Петръ 

Ивановичъ Бобчинсюй. Гоголь. 
Такъ пишется истор!я! 
Такъ точно дьякъ, въ прика- 

захъ посВдЪлый, спокойно зритъ 
ва правыхъ и виновныхъ, добру 
и злу внимая равнодушно, не в%- 
дая ни жалости, ни гнфва. Луик. 

Такъ хвалится иной, ‘что слу- 
житъ сорокъ лЬтЪ: а проку въ 
ъ немъ какъ въ этомъ камн\ 
НЪтъ. Арыл. | 

Таланъ не туманъ, не мимо 
идетъ. 

Тамъ упражняются въ раско- 
лахъ и 0безвБрьи профессора. 

Гриботьдовъ. 
Тамъ хорошо, гдф насъ нЪтъ. 

‚ Ганталовы мухи. 
Танцовать (только) отъ печки. 
Тать не таль, да на ту же стать. 
Тащить и не пущать. Уепенск. 
Твоими (вашими) бы устами да 

медъ пить. 
Твои р$чи — будто острый ножъ, 

отъ нихъ сердце разрывается. 
Лерм | 

Твой хоръ горланитъ вздоръ. 

Врыл. 
Творить волю пославшаго. Библ. 
Твоя отъ твоихъ тебф принося- 

ше. Молитв. 
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Тебе Бога хвалимъ. Молилив. 
ТебЪ бы пользы все; на вфсъ 

кумиръ ты пфнишь Бельведерскй. 
Пушк. 
“ГебЪ за трудъ? Ахъ ты, небла- 

годарный! А это ничего, что свой 
ты долмй носъ и съ глупой голо- 
вой изъ горла пфльъ унесъ? Курыл. 

ТебЪ подобаеть хвала, тебф по- 
добаеть пфне, тебф слава подо- 
баегъ. Молилтв. | | 

ТебЪ числа и мфры нЪфтъ. Дер. 
Тебя бранить языкъ устанетъ. 

Пущк. 
Телецъ златой. Библ. | 
Темна вода въ облацЪхь (воз- 

душныхъ). Бидл. 
Темныя деньги (тайная субси- 

д1я черносотенцамъ). Ооболевъ. 
Тенти-—бренти, коза въ лент». 
Терпи казакъ, атамант будешь. 
Терплю (лиса) напраслину извы- 

слана за взятки. Нрыл. 
Теризнье все  преобладаетъ 

(превозмогаетъ). | 
ТерпЪнье даетъ умфнье. 
Терпфнье и трудъ все перетрутъ. 
Тертый калачъ. _ 
Течеть во полЪ рЪчка, черезъ 

р$чку мостъ, на мосту овечка, у _ 
овечки хвостъ. Ромефръ. 
х Тещу въ домъ—чорта въ домъ. 
Типунъ тебЪ на языкъ! | 
Тихая вода берега подмываетъ.. 
Тихя воды глубоки. | 
Тихий Ангелъ пролет%лъ! 
(Въ) тихому пристанищу при- 

текъ. Молилив. 
Тише воды, ниже травы (вм. 

тише травы, ниже воды). 
Тишенька лучше Маптеньки (т. е. 

быть тихимъ, лучше, чЪмъ рука- 
ми махать). 

Тише Фдешь дальше будешь. 
(Противопол.: время—деньги). 
Тишь Да Ерышь (гладь), да 

Божья благодать. | 

Ч РАНА 
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То было раннею весною. А. 
Голет. | 

То же бы слово, да не такъ бы 
молвиль. 

Толкуй больной съ подлекаремъ. 
Толцыте и отверзется вамъ Библ. 
Только всего и ум$етъ, что по- 

дымать ногу. Гоголь. 
Только и свЪту, что въ (ва- 

шемъ) окошкЪ. 
Только мокренько будетъ. Я те- 

бя на ноготокъ да щелкну, толь- 
ко мокренько будетъ. 

Только у молодца и золотца, что 
пуговка оловца. 
Тонюй намекъ на толстое об- 

стоятельство. 
Торгъ дружбы не знаетъ. 
Торопиться жить—скоро умереть. 
То сей, то оный на бокъ гнет- 

ся. Дмитурзевъ. 
Тотъ же блинъ, да подмазанъ. 
Тотъ и богатъ, кто нужды не 

знаетъ. 
Тотъ ларчикъ, гдф ни стать, ни 

сЪеть. /Гри001едовъ. 
Тотъ не ошибается, кто ничего 

не дЪлаетъ. 
Тотъ только солнце любитъ см%- 

‘Ло, въ комъ чувство жизни вЪчно 
ново, кто р$зчи хитро не двоитъ, 
чья мысль ясна, чье прямо слово, 
чей духъ свободенъ и открытъ. 
Аксаковъ. 
Точку надъ 1 ставить. 
Точно въ котлф кипЪть. 
Точно такъ (Солдатек.). 
Точно леденецъ сосетъ (медлен- 

но читаетъ). 
(Во рту посл вчерашняго) точно 

эскадронъ переночевалъ. /оголь. 
Трава не растетъ (гдЪ онъ про- 

шелъ). 
Травленый волкъ. 
Травою поросло. Было да быль- 

емъ поросло. Что было то прошло, 
да и быльемъ поросло. 
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Трепака пошли—ходи лавка, хо-_ 
ди печь! 

(По) третьему пункту уволить 
(по п. 3 ст. 838 Уст. сл. гражд.). 

Трехъ словъ связать не можетъ. 
Трости надломленной не прело- 

митъ. Бидл. 
Трудись до упаду беземфннымъ . 

борцомъ, страдай и мужайся, по- 
коя не знай, безъ устали дальше 
пути пролагай. 
(Ужъ какъ) трудно ршиться... 

Если бы губы Никанора Ивано- 
вича да приставить къ носу Ивана 
Кузьмича, да взять сколько нибудь 
развязности, какая у Балтазара 
Балтазаровича, да пожалуй приба- 
вить къ этому еще дородностп 
Ивана Павловича, я бы тогда 
тотчасъ же р$шилась. /70голь. 

Трудовая денежка мозольная (до 
въка живетъ). 

Трусливъ, что заяцъ, блудливъ 
(шкодливъ), что кошка. 

Трусу праздновать. 
Туда ему и дорога. 
Туда упрячу, куда Макаръ те- 

лятъ не гонялъ! 
Тутъ все есть, коли н%тъ 0б- 

мана. /7и0015д0в%. 
Тучки небесныя, вфчные стран- 

ники! „Лермонтово. 
Ты все пЪла? это д%ло: такъ по- 

ди же попляши. Крыл. 
Ты даешь имъ пищу во благо- 

времен1е. Библ. 
Ты здЪеь, жестокй человЪкъ? 

[Гулив. | 
Ты знаешь ли край, гдЪ лимон- 

иыя рощи ипвЪтутъ? Мей (изъ 
ев) 

Ты и убогая, ты и обильная, ты 
и могучая, ты и безсильная, ма- 
тушка-Русь! Некр. 

Ты можешь-ли Лев!авана на уд% 
вытащить на брегъ? Ломоносовъ. 

Ты про 9ому, а онъ про Ерему. 

А 

Ты скоро меня позабудешь, но 
я не забуду тебя; ты въ жизни по- 
любишь, разлюбишь, а я никого 
никогда. ибадовская. 
Ты сЪръ, а я, прятель, сЪдъ. 

Врыл. 
(0) ты, что въ горести напрасно 

на Бога ропщешь, человЪ къ. Ломон. 
„Гы что л5зешь въ самое горло“. 

Гоголь. 
Тьма кромфшная. Тьма египет- 

ская. Бидл. 
Тьмы низкихъ истинъ мнЪ до- 

роже насъ возвышаюций обманъ. 
Гущкино. 

Т$лу во здраве, душ во спа- 
сене (привЪтетые причастивше- 
муся св. Таинъ). 

Т$мже (т. е. властямъ) потреба 
повиноватися не токмо за гнЪвъ, 
но и за совЪеть (не только изъ 
страха наказан1я, но и по совЪ- 
сти). Бидл. 
Т6мъ же муромъ мазаны. 
Т$нь Грознаго меня усыновила, 

Димитр1емъ изъ гроба нарекла. 
Пушк. 

ТБхъ же щей да пожиже влей. 
Тяжела ты, шапка Мономаха. 

Пушк. 
Тяжелый бредъ души твоей боль- 

ный иль плЪнной мысли раздра- 
женье. „/ерм. 
Тяжелый поклонъ съ легкимъ 

даромъ. 
(Такъ) тяжый млатъ, дробя 

стекло, куетъ булатъ. Пушк. 
Тянетъ канитель, дЪла не д$- 

лаегъ, отъ дЪла не бЪгаетъ. 
Тяпъ да ляпъ, вотъ-те и ко- 

рабль. 

у. 

У бабы волосъ дологх, да умь 
коротокъ. Хоть на головф-то густо, 
да въ головЪ то пусто. 

У бабы семь пятницъ (праздни- 
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ЕоВЪ) на недЪфлЪ. Баба съ печи 
летитъ, семьдесятъ семь думъ пе- 
редумаетъ. 
У богатаго—телята, а у бЪдна- 

го— ребята. 
Убояться бездны премудрости. 

Фочвизинъ. | 
`Увальни, лежебоки, байбаки, Го- 

соль. 

У васъ товаръ (невЪста), у насъ 
купепъ (женихъ). | 

„У васъ что ни слово, то Ци- 
церонъ съ языка слетфлъ“ Гоголь. 
У всякаго барона своя фантазя. | 
У всякаго свой умъ, свой царь 

ВЪ ГОЛОВЪ. 
У всякаго своя блошка. Всякому 

своя болячка больна. Всякъ знаетъ, 
гдЪ его сапогъ жметъ. 
У всякой пташки свой замашки. 
У всякаго Мирона свои премы. 
У всякой старушки свой про- 

рушки. | | 
Угнетенная невинность. 

Принимать обликъ угнетенной не- 
вИнННосСти. 

Уговоръ святое дфло. 
Уговоромъ торгъ стоитъ. = 
Уговоръ лучше (крЪиче, дороже 

денегъ. 
Угодилъ промежъ косяка и двери. 
Угорфла барыня въ нетопленой 

горницЪ. 
Угря въ рукахъ не удержишеь. 

Скользокъ, какъ угорь. 
Ударь разъ ударь, два, но зачёмъ 

же до безчувств! я? (Расплюевъ). 
Удержу нЪть! 
У добнЪе верблюду пройти сквозь 

игольныя уши, нежели ‘богатому 
войти въ Царство небесное. Библ. 
Трудно богатому войти въ Цар- 
стве Небесное. Библ. 
\/ У доброй дЪвушки ни ушей, ни 
глазъ. 

У дфвушекъ сонъ утренний такъ 
тонокъ. Грибоедов. | 



179 

У дБдушки Якова товару про 

всякаго. ’ | 

‚Ужасно быть рабомъ страстей! 

Рылуевъ. 

Ужасный в$къ! Не знаешь, что 
начать! Ве умудрились не по 
лЪтамъ, а пуще дочери. О 

0085. 

Ужель онъ правъ, и я не гены? 

Геши и злодЪиство—двЪ вещи не- 

совмфстимыя. Пуши. 
Ужъ брать, такъ брать, а то. и 

когти что марать. Арыловз. 

Ужъ коли зло преефчь, —за- 

брать всЪ книги бы, да сжечь. 

Грибо9д0865. 
‚ Ужь лучше пей да дЪло разумЪй. 

Крылов. 
Ужъ мы Фли, Ъли, Ъли, ужъ. мы 

пили, пили, пили. (Пьсня). 

Ужъ чужихь имён мнЪ не 

знать. ‘9400750085. 
У каждаго свой конекъ. 

Уклонися ‘оть зла и сотвори 

благо. Бидл. Уклонися отъ зла и 

купи козла (пародя). 

У кого колосъ, у того и голосъ. 

Укоръ невждъь, укоръ людей 

души высокой не печалитъ. „Лерм. 

У кошки лапки въ рукавичкахъ. 

Украли на двЪети, даи раздЪлили 

вмЪетЪ. 

(Ежели теперь не) укралъ, то 

потомъ украдетъ. 170204. 

 Улика на лицо. 

Улита Ъдетъ, когда-то будетъ. 

Улыбочка и пара словъ, п Ето 

влюбленъ—на все готовъ. Гриб. 

Ума много да вонъ нейдетъ. 

‘Ума палата, да разума маловато, 

У ма палата, да не покрыта (бЪденъ). 

Уме недозр$лый, плодъ недолгой 

науки! Покойся, не понуждай къ 

перу мои руки. Нантем 

Уменъ какъ вашъ (попЪ) ге. 

менъ: книги продалъ, а карты 
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КУПИЛЪ. 
Умертви плоти нашей мудрова- 

не. Молитв. 

Умирать не надо! Такое житье, 
и умирать не хочется. 
/ Умная ложь лучше глупой прав- 
ДЫ. 
Умную (хорошую) р$зчь хорошо 

и слушать. 
Умный бы ты былъ человЪкъ, 

кабы не дуракъ. 

У Умный челов къ не можетъ быть 
не плутомъ. /'0и0075д06ъ. 

Умолкни, чернь НОрОСЕЩЬННа 

слфпые свЪта мудрецы. Держ. 
„ Умомъ Росею не обнять, арши 
номь общимъ не измфрить. Гют 
чев®. 

У моря погеды ждать. 
Умремъ, ничего съ собою не 

возьмем. | 
Уму помраченье!: 
Умъ за разумъ зашелъ 
Умъ хорошо, два лучше того (а 

три—хоть брось). Умъ хорошо, а. 
полтора лучше (парод1я). 

Умыть руки (въ знакъ невинов- 
ности). 1/16 Библ. 

УмЪй воровать, умЪй и отвЪтъ. 
держать. 

УмЪлъ взять УмЪИи отдать. 
«УмЪренность и аккуратность». 

Грибо1д0в%. 
У мужчинъ любовь—пассажъ въ. 

жизни, у женщинъ она—вся жизнь. 
(М-мъ де Сталь). 

УмЪрьте ваши восторги. Мака- 
085. 

У насъ ругаютъ вездЪ, а всюду 
принимаютъ. /Г’ри0о%д. 

У насъ ужъь изетари ведется, 
что по отцу и сыну честь. Грид. 

У нашихъ ушки на а 
Лер.м. 
У него ни за собой ни за женой. 
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Унеси мое ты горе, быстра р$- 
ченька, съ собой! (ПЪеня). 
. Уничижен!е паче гордости. 
У ночи много зв$здъ греле- 

стныхъ, красавицъ много на Мо- 
`скВЪ. Гри. > 

Упалъ онъ больно—всталъ здо- 
рово. 1'7и00%довз. 
Уписывать въ (за) объ щеки. 
Упрямая овца волку корысть. 
Упустилъ зайку, такъ не. айкай. 
У семи нянекъ дитя безъ глаза. 
Усерд!е не по разуму. 
Усердно къ тебЪ прибЪгаю. Мо- 

лилтв. 
Усердье къ письменнымъ дъЪ- 

ламъ. Гриботедовъ. 
Услужливый к 

врага. 
У солдата сынъ. семибатенный. 

Богданушк5 —всЪ батюшки. 
Уставя брады своя думу думали. 
У стЁнъ уши есть. 
У суала хата бла, у суда 
тнка мила, а у мене н! хатинки, 

му шагая, чему жива. Су@дъ 
Цьш? мене се, —у суада зеле- 
н1е а у мене не орано п н1чого не 
сляно. (Котляревск.). 
У счастливаго недруги мрутъ, у 

несчастнаго другъ умираетъ. Некр. 
Утаилъ с1е отъ премудрыхъ и 

разумныхъ и открылъ младенцамъ. 
Библ. 

Утро вечера мудренЪе. 
Ухо востро держать. 
Ученаго учить—только портить. 
Ученостью меня не обморочишь. 

Гриботьдов®. 
Ученъ на мЪдные гроши. 
(Всегда такъ будетъ и бывало, 

таковъ издревле, бЪлый. свЪтЪ) 
ученыхъ много, умныхъ мало. 
Пушк. 

Ученье безъ умЪнья не польза, 
а, бЪда. 

опасен фе 

Ученье—вотъ чума; ученость— 
вотъ причина. Грибодовь. 

Ученье свЪтъ, а неученье тьма. 
Учиться никогда не поздно. Гри- 

20706. 
Уши вянутъ. Такую дичь 

несетъ, что уптя вянутъ. Арыл. 

Ф. 

Фальшивая тревога. /Г746015д08в%. 
Фараоновы тония коровы, съёли 

тучныхъ. (По Библ). 
Фарисеево высокоглаголан!е. 

Молиитв. 
Фласко потерп$ть (неудачу). 
Французикъ изъ Бордо. Грид. 
Фрейшицъ, разыгранный пер- 

стами робкихъ ученицъ. /Пушк. 

Х. 

Хаврон1осъ! т закоенЪ- 
лый. Пушк. 

Хвалу и клевету пр1емли равно- 
душно. /Прикинь. 
Хвалы приманчивы, какъ ихъ 

не пожелать. Крылов. 
Херсонсмй помфщикъ (т. е. по- 

мЪъщикъ безъ земли). /'0?0ль. 
Химера (вольнодуменя) юности. 

Гоголь. 
Хитрый Элипъ, разр ши. уши. 
Хлалнокровныя животныя самыя 

ядовиты. 
Хлопотъ-полонъ ротъ. Арыл. 
Хл5ба и зрфлишь (съ лат.). 
ХлЪбъ за брюхомъ не ходитъ. 
«ХлЪбъ нашъ насушный даждь. 

намъ днесь!» Библ. 
(А мы) хл$бъ пропьемъ, наби- 

рать пойдемъ; а куски соберемъ, — 
и куски пропьемъ; не подастъ ни-. 
кто,—голодать будежъ, а смерт-. 

‚ придетъ —помирать будемъ. 
(ШПъень золодающие}. 
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Хляби небесныя разверзлись. 
({Хлябь—отверст!е). Библ. 

Ходи какъ линь по дну, и воды 
` не замути. 

` 

Ходитъ плавно--будто лебедушка. 
смотритъ сладко-——какъ голубушка 
молвитъ слово-соловей поетъ. Лерм. 

(НЪтъ на свфтЪ мукъ сильнЪе 
муки слова) холоденъ и жалокъ 
ниплй напть языкъ. Надсонъ. 

(О если бы ты былъ) холоденъ 
или горяч; но такъ какъ ты теплъ, 
а не горячъ ине холоденъ, то из- 
вергну тебя изъ устъ моихъ. Бидл. 

Холодныя руки, теплое сердце. 
Холопъ на боярина не послухъ 

(не свидЪтель). 
Холостому—хоть утопиться (съ 

тоски), женатому—хоть удавиться. 
Хорошая была покойница (о 

томъ, чего нЪтъ). Которая корова \“ 
пала, то по три удоя давала. 

Хорошато (хорошенькаго) по- 
немногу (понемножку). 
Хороша Маша, да не наша. 
Хороша посифшка на блоху. То- 

ропомъ только блохъ ловятъ. 
Хороши наши ребята, только 

славушка дурна. (Илвеня). 
Хоропий бы человфкъ, да ни- 

куда не годится. 
ХоропИй товаръ самъ себя хва- 

ЛИТЪ. 
У Хорошо, если только моптенниктъ, 
а можетъ быть и того хуже. Гоголь. 
Хорошо летаешь да гдЪ-то ся- 

дешь: 
Хорошо медвЪдя въ окно драз- 

НИТЬ, 
Хорошо поешь, а перестанешь— 

и того лучше. 
Хорошо пфсни пъть, пообфдавити. 
Хорошо тому жить, кому бабушка 

ворожитъ. 
Хоть веревки изъ него вей. 
Хоть водой разливай (о деру-. 

‚ихея). 
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Хоть волкомъ вой. 
’Хоть гирше, да инше. 
Хоть горшкомъ меня зови, да 

не ставь только къ жару. 
Хоть и больно, но неубЪъдительно 

(о поркЪ). С 
Хоть какъ ни зови (хоть чер- 

томъ зови), только хлЪбомъ корми. 
Какъ хочешь зови, только водкой 
пой. 
Хоть душу отпусти на покаянье! 

Грид0до0в%. 
Хоть знаю да не вЪрю. Ёняэжн. 
(У упрямаго на головЪ) хоть колъ 

теши, онъ все свое несетъ. 
Хоть подеритесь — не повЪрю. 

'Гри6076д0в5. 
Хоть роди, да подай! 
Хоть смфяться-—такъ оно стари- 

камъ ужъ и гр5шно. Ершов. 
Хоть со щами хлебай, хоть съ 

кашей Зшь! ое 
Хоть стыдно, да сытно. 
Хоть съ кашей Фшь, хоть на 

куски р$жь. 
Хоть шаромъ покати. 
(И) хочется и колется и маг 

тушка (маменька) не велитъ. : 
(Онъ) хочеть меня напугать, а 

мнЪ нисколько не страшно. Холст. 
Хочешь врага нажить дай ему 

взаймы. | 
Хочешь Феть калачи, такъ не 

сиди на печи. 
Хочу парю, хочу жарю, хочу 

съ кашей $мъ. | 
Хочу— половина могу. 
(Такъ) храмъ оставленный— все 

храмъ, кумиръ поверженный— все 
боГЪ. ем. 

(Во глубин сибирскихъ рудъ) 
храните гордое териЪнье. /Л/ущк. 
Хр$нъ р$дьки не слаще. 
Худая трава изъ поля вонъ. 
Худой миръ лучше доброй ссоры. 
Худой солдатъ, который не на- 

ДЪется быть гёнераломъ. 
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Худыя пЪени соловью въ ког- 
тяхъ у кошки. Крылов. 

Ц. 

(И будешь ты) парицей мтра, 
‚ подруга вЪчная моя. Лерм. 

Царстве Боже внутрь васъ 
есть. Библ. 

ЦвЪфтокъ засохий, безуханный 
забытый въ книг вижу я. Пик. 
Цыплятъ по осени считаютъ. _ 
Цфломудренъ какъ Тосифъ. (По 

Библ!и). 
ЦЪль освящаетъ (оправдываеть) 

средетва (Правило 1езуитовъ). 
ПЪна крови. Библ. 

Ч. 

Чару (чашу) пить, здраву быть; 
другую пити, умъ веселити; утро- 

‘ити, умъ устропти; учетверити, 
умъ погубити; много нити, безъ 
ума быти! 

Часомъ густо, часомъ пуето. 
Часомъ съ квасомъ, а порою съ 

водою. 
Частенько тамъ мы покрови- 

тельство находимъ, гдф не м%- 
ТИМЪ. 17400150085. | 

(Вее благо:) бдфня и ена при- 
ходить) часъ опред$ленный; бла- 
гословенъ и день заботъ, благосло- 
венъ и тьмы приходъ. лик. 

Часъ отъ часу не легче! Гриб. 
Часъ суда Божя наступилъ. 

(Дмитр Донской) 
Чата (териЪн]я) переполнена. 
Чашу пить (до дна). Библ. 
Чаюне движен1я воды. (По Биб- 

ми). | | 
Чего изволите? (Газета «Чего 

изволите»). о 
Чего моя (лЪвая) нога хочетъ (0 

самодурахъ). 
Чего не знаю, по тому не ску- 

чаю. 
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Чего хвалить не ум5ешь, того 
не хули. Похулить гр шно, а похва- 
лить незачто. 

Чего хочешь, того и просишь! 
Чей хлЪфбъ (соль) Ъшь, того и 

пЪеенку поешь. 
ЧеловЪка ищу! (Дтогенъ). 
ЧеловЪкамъ это невозможно, 

Богуже все возможно. Библ. 
ЧеловЪка узнаешь, когда съ 

НимъЪ пудъ соли съфшь, 
ЧеловЪколюбствовалъь еси обыч- 

но. Молитв. 
ЧеловЪку свойственно  отии- 

баться. Ошибаться челов ческое 
ДЪЛО. 

ЧеловЪкъ всегда плюется. ‘/[0з.. 
ЧеловЪзкъ въ футлярЪ. Чеховъ. 
ЧеловЪкъ въ ярости безуменъ. 
ЧеловЪкъ-деспотть отъ. природы 

и любитъ быть мучителемъ. Лост. 
Человзкъ дюжинный. (По три- 

надцати на дюжину кладутъ, да 
и то не берутъ; даромъ’ даютъ, да 
и съ придачей не берутъ). 

ЧеловЪ къ предполагаетъ, а Богъ 
располагаеть. 

«ЧеловЪкъ простой если ум- 
ретъ, то и такъ умретъ; если вы- 
здоровЗетъ, то и такъ выздоро- 
ВЪетъ>›. Гоголь. 
ЧеловЪкъ—это звучитъ гордо. 

Горьк. 
‹Человф чес документъ». 
Чело и взоръ омрачилися думой 

Пия. 
Чему быть, того не миновать. 
Чему дивишьея ты, что знат- 

ному скоту льстятъ подлые скоты 
Такъ видно никогда ты не жиль 
межъ людьми. Фонвизимх. 
Чему посмфешься, тому послу- 

ЖИШЬ. 
Чему съ молоду не научился, 

того и подъ старость не будешь 
знать. 
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Чему см%етесь! надъ собой 
смфетесь. Гоголь. 

(И) черезъ золото слезы льются. 
Черезъ часъ по ложкЪ (Рецептъ). 
Черепаха въ м5шкЪ. „Гоголь. 
Чернаго кобеля не вымоешь (не 

отмоешь) до бБла. 
Честный отказъ лучше затяжки. 
Честный Яго! (о предател$). 
Честнымъ пиркомъ да за сва- 

дебку. | 

Честь и м%ето (солдатск.). 
За чечевичную похлебку от- 

дать первородетво. (По Библии). | 
Чинъ чина почитай, меньшои 

садись на край. 
Чины людьми даются, а люди 

могутъ обмануться. Гри001500въ. ` 

Числомъ поболЪе, изною поде- 

шевле. 12460750065. о 

ЧистЪйшей прелести чистЪйший 
образецъ. (Пушкино). 
Чище снЪга альтшийскихъ ве?- 

ШИНУ. 
Чорть Ваньку не обманетъ: 

Ванька самъ про него молитву 

знаетъ. 
Чортъ въ корзинЪ несъ, да рас- 

‘тресъ. 
Чортъ подъ старость въ монахи 

пошел. 
Чорть съ вЪдьмой. вЪнчается. 

Чохъ на правду. Въ слову чих- 

нулъ, правда! 

Чти отца и матерь твою, да 

‘благо ти будеть и долголЪтенъ 

будеши на земли. Библ. — 

Что безъ нея земля и рай: одни 

лишь звучныя слова, блестяиии 

храмъ—безъ божества!.. „Рерм. 

Что Богь сочеталъ, того чело- 

вЪкъ да не разлучаетьъ. Бидм. 
(Но) чтобъ имЪть дфтей, кому 

ума недоставало? Гридод08%. 

Чтобъ отъ прочихъ не отстать. 
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Чтобъ тебЪ ни дна, ни покрышки 
ни дыры, ни передышки). 
Чтобы впредь неповадно было. 
Что было, то сплыло (былью за- 

росло). | 
Что въ имени тебф моемъ? Лушк. 
Что въ роть, то спасибо. 
Что городъ, то норовъ, что де- 

ревня, то обычай. 
(Куда, куда вы удалились, весны 

моей златые дни). Что день гря- 
дущй мнЪ готовить? Его мой 
взоръ напрасно ловитъ. Лук. 
`’Что ему книга посл5дняя ска- 
жетъ,—то ему на душу сверху и 
ляжеть. 

Что, если это— проза, даи дур- 
ная? (Пушкин). 

Что есть-—вмЪстЪ; чего нзтъ— 
пополамъ. 

Что есть въ печи, все на столъ 
мечи. 

Что есть истина? Библ. 
Что жъ что пьянъ? Ну, и пьянтъ! 

Пьянъ--и горжусь этимъ. Осетр. 
Что за коммисся, Создатель, 

быть взрослой дочери отцамъ! 
Г рч6015д065. 

Что за оказ1я! Гриоотьдовз. 
Что за тузы въ Москв$ живутъ 

и умираютъ! Ррид. 
Что, Иванушка, не веселъ? Что 

головушку повфсилъ? 2065. 
Что имфемъ, не хранимъ; поте- 

рявши, плачемъ. 
Что имя?—звукъ пустой! Лер.м. 
Что испекъ, то и кушай! Вто 

заварилъ (кашу), тоть и расхле- 
бывай. 

Что и требовалось доказать. 
Что и честь, коли нечего Ъсть. 
Что ищетъ онъ въ странЪ да- 

лекой? Что кинулъ онъ въ краю 
‘родномъ? „Лер.м. 

Что мн3з молва? кто хочетъ, такъ 
и судитъ. /Ги0015006%. 
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Что ‘написано перомъ, того не 
вырубишь топоромъ. 

Что на ум$ (на душ%), тои на 
ЯЗЫЕЪ. 

Что очень хорошо на язык» 
французскомъ, то можетъ въ точ- 
ности быть скаредно на русскомъ. 
Сумароков®. 

Что посЗялъ, то и жни. 
Что сверхъ этого, то отъ лука- 

ваго. Библ. 
Что сей сонъ значить? 
Что слово—приговоръ. Гриб. 
Что смерть ему? желанный сонъ. 

Пушк. 
Что станетъ говорить княгиня 

Марья Алекофвна? Гуидотьд. 
Что старЪе, то хуже. Придботьдовь. 
Что сходитъ съ рукъ ворамъ, за 

то воришекъ бьютъ. Ауыл. 
Что съ бою взято, то свято. 
Что съ возу упало, то и про- 

пало. 
Что тамъ? веревочка? Давай 

и веревочку,—веревочка въ доро- 
ГБ пригодится. Гоголь. 

Что творишь ты, твори скоро. 
Библ. | 

Что-то слышится родное въ дол- 
гой пзенз ямщика. Шуше. 

Что-то смфхъ твой не смшонъ 
выходитъ. (тр. 

Что ты видишь сучекъ въ ок\ 
брата твоего, а бревна въ твоемъ 
ок не чуешь? Библ. (Ср. Сучецъ). 
10 у волка въ зубахъ, то Его- 

ри далъ. 
Что у кого болитъ, тоть о томъ 

и говоритъ. 
Что у трезваго на умЪ, то у 

ньянаго на язык». 
Что хуже въ нихъ, душа или— 

языкъ? Гридодовъ. 
Что чфмъ питается, то тфмъ и 

отзывается. 
‚ Чудище обло, озорно, огромно, 
стозЪвно и лаяй. Третьяк. 

Чудо чудное, диво дивное: отъ 
чернои коровки да бЪлое молочко. 

Чудо-юдо рыба китъ. Яр Шо6ъ. 
Чужая болячка въ боку не си- 

ДИТЬ. 
Чужая душа потемки (теменъ 

боръ). 
Чужая слеза, что съ гуся вода. 

За чужой щекой зубъ не болитъ 
Чужая собака подъ столъ. 
Чужими руками жаръ загребать. 

_ Чужое взять, свое потерять. За 
чужимъ погонишься, свое поте- 
ряешь. Чужого ища, свое потерялъ. 
‚Чужое добро въ прокъ нейдетъ. 
Чужой хлЪбъ горекъ. 
"Чужую б$ду руками (на бобахъ) 

разведу, къ своей ума не приложу. 
Чума. Пиръ во время чумы. 

Гимнъ въ честь чумы. Пушк. 
Чуть свЪтъ, ужъ на ногахъ, и 

я у вашихъ ногъ. Гриб. 
Чуть изъ постели прыгъь — съ 

мужчиной, съ молодымъ. Гриб. 
Чья сильнфе, та нравЪе, 
ЧЪмъ богаты, тфмъ и рады. 
Ч$мъ Богъ послаль. 
Ч$мъ бы дитя не ТЬШилоСЬ, 

лишь бы не плакало. 
ЧЪмъ дальше въ л\еъ, тёмъ 

больше дровъ. 
Ч$мъ лаптю кланяться, такъ 

ужъ поклонюсь сапогу. 
ЧЪ$мъ меньше женщину мы лю- 

бимъ, тЪмъ легче нравимся мы 
ей. /Гушк. 
ЧЪмъ на мостъ намъ ИДТИ, 

поищемъ лучше броду. Дуыловъ. 
_ ЧЗуъ согрёшилъь тфмъ и на- 
кажешься. Библ. 
Ч$иъ тебя я огорчиль? Али 

тфмъ, что полюбиль? Ершовъ. 
Ч$мъ ушибея, тёмь и лфчись. 

` Ч$мъ хуже-—тфмъ лучше! 
Ч$мъ чортъ не шутить? 
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Ш. 

— Шампанское стаканамя тя- 

`нульъ—„Бутылками-съ—и преболь- 
шими“.—Н$тъ-еъ, бочками соро- 
ковыми! /1'7и6015д085. 
Шапками закидаемъ! 
Шаровары, шириною въ Черное 

море. /`0голь. 
< Шестнадцать лФтъ всего?—Такъ 
розгами его. Гушкимв. 
Пила въ мЪшЕЪ не утаишь 

(дЪвушку за замкомъ не упря- 
чэшь). 
Шиломъ мере не нагрфешь. 
Пироко шагаешь— штаны ряа- 

зорвешь. 
ПТито бЪлыми нитками. 
Шитсо на живую нитку. 
(Законъ—паутина:) лимель про- 

скочитъ, но мошка увязнетъ. 
ПТГумимъ, братепъ, шумимъ. Гри- 

6015006%. 
Шутить, и взкъ шутить! Вакъ 

васъ на это станетъ?.. Г’рибо15дове. 

Ш. 

Шелкоперъ. ./0204ь. 
(На то и) щука въ водЪ, чтобы 

карась не дремале. 
Шуку бросить въ рЪку (по бас- 

нЪ «Шука» Крылова). 

Ъ. | 

Ъду, Ъду, не свищу, а наЗду, 

не спущу. 
Блъ ли, не Ълъ, а за обфдъ по- 

чтутъ. 
Ъшь, не нафдайся, пей, не на- 

нивайся, впередъ не кидайся, въ 
середку не м5шайся, позади не 

оставайся. 
° В шь—не хочу. Бшь (пей), ду- 
ша,— не хочу. | 

Ъшь пирогь съ грибами, а 
языкъ держи за зубами. 

ЗБшь съ голоду, люби съ молоду. 
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9. 

«9! говорю я Петру Иванови- 
чу>...—«НЪтъ, Петръ Ивановичъ, 
это я сказалъ ‹э!»›—«Сначала вы 
сказали, а потомъ и я сказалъ». 
Э! сказали мы съ Петромъ Ива- 

.новичемъ». Гоголь. 

Это будетъ, когда насъ не бу- 
детъ. 

Это—вода на мои колеса (на 
мою мельницу). | 

ЭтоРо и днемъ со свфчей (съ. 
огнемъ, съ фонаремъ) не отыскать. 

Этого и2ъ пальца не высосешь. 
Это еще вилами (на водЪ) писано. 
Это еще вопросъ! 
Это еще цвЪточки, а ягодки 

впереди. 
Это нашего сукна епанча. 
Это не блинъ (не пирогъ) спечь. 
Это не твоего ума дфло. 
Это присказка-—пожди, сказка. 

будетъ впереди. №риовъ. | 
Это сове$мъ изъ другой оперы. 
Этотъ квасъ не про васъ. Есть. 

квасъ, да не про васъ. 
Этотъ намекъ—рожонъ въ бокъ. 
Этотъ стонъ у насъ пфеней во- 

вется. Некр. 
Это, щука, тебЪ наука. Кры4. 
Эту бЪду можно съ хлЗбомъ. 

СЪБСТЬ. 
Эхъ, Аполитка, Аполитка, и вза- 

`чЪмъ ты такъ ломаешься! Островек. 
Эхъ, ты, жила! /`'020.. 

Ю. 

Юдоль печали и плача, Бидл. 
Юдоль земная. (Юдоль-долина). 

Юпитеръ, ты сердишься: стало 
быть, ты неправъ. 

Яблочко отъ яблоньки недалеко 
откатывется падаеть. 

ТЕ РЕ АКА ПЗРОИНЕ 
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(Ты знаешь), я была въ курят- 
ниЕЪ судьей. Арыловъ. 

Я васъ! (угроза). 
`Я васъ люблю (къ чему лу- 

кавить?), но я другому отдана и 
` буду вЪкъ ему вЪрна. Пушк. 

Я вотъ, ей-Богу, если и взялъ 
съ иного, то право безъ всякой 
ненависти. /[020.4. 

Я въ дверяхъ вЪчности стою. 
„Дерэю. | 

я въ пустыню удаляюсь отъ 
прекрасныхъь здЪфшнихь  мъетъ. 
Мерзляк. 

Я глупостей не чтецъ, а пущ 
образцовыхъ. /7и6015д06%. | 

Я есмь — конечно, есь, и Ты 
„Дерзю. 5 

Я за уши его дирала-—только 

мало. Г'риботд06ъ. 

Я здесь на выеотЪъ, т$мъ толь- 
ко и держусь, что я, по счастью, 
пцЪпокъ. Арым. 

Я знаю, что я ничего не знаю 
(Сократъ). 

Языки, вЪдайте—великъ Росс1й- 
сюй Богъ (Дмитрй Донской, въ 
трагедли Озерова). | 

Языкомъ болтай, а рукамъ воли 
не давай. 

Языкъ. „Въ дни сомнъый во 
дни тягостныхъ раздумШ о судьбЪ 
моей родины, —ты одинъ мнЪ под- 
держка и опора, о, велиюй, могу- 
Ч, правдивый и свободный рус- 
сый языкъ! Гургеневь. 
Языкъ безъ костей. 
Языкъ до ЕВлева доведетъ. 
Языкъ мой—врагъ мой; прежде 

ума глаголетъ. 
_ Явыкъ напередъ ума рыщетъ. 

(Такъ сладко, что того и гляди), 
языкъ проглотишь. 

Я имЪю умъ, только практиче- 
ский. Остю. 

Языце, супостате, губителю мой. 
Яйца въ чужя гнЪфзда класть. 

Даръ Слова ХГУ—ХУ. 
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Я кивнулъ только рукою, ска- 
завЪ: ‹не нужно никакихъ зна- 
ковъ подданничества! и вышель. 

Гоголь. 
Я князь-Григор1ю ивамъ фельд- 

фебеля въ Вольтеры дамъ: онъ въ. 
три шеренги васъ построитъ, а пик- 
ните, такъ мигомъ успокоитъ. Грио. 

Я князь, коль мой сляетъ духъ, 
владБлець—коль страстьми вла- 
дЪю, боляринъ, коль за всЪхъ бо- 
лю, царю, закону, церкви друтъ. 
„Держав. 

Яко благъ и человЪколюбепъ 
прости ми. Молитв. 

Яко же пастырь разлучаетъ овцы 
ОТЪ козлищъь. Б16.4. 

(Аще и перковь преслушаетъ, 
буди тебЪ) якоже язычникъ и мы- 
тарь. Бид.. | 

Яко исчезаеть дымъ, да исчез- 
нетъ. Л/олитв. 

(ДЛаволъ) яко левъ рыкая, хо- 
дитъ, исюй, кого поглотити. Биби. 
‚ко нагъ, яко благъ, яко нЪтъ 
ничего (парод!я). 

Яко овца на заклае иети. Бидба. 
Яко таетъ воскъ отъ лица огня. 

Биод4. 
Яко тать въ нощи. Библ. 
Я кь вамъ пишу чего же бол? 

Что я могу еще сказать? Теперь 
я знаю, въ вашей волЪ меня пре- 
зрЪньемъ наказать. /Туши. 

Я лише!я хвалы считаю за от- 
раву. Ары.. 

Я любви не числю и не м%рю. 
Майковх. 

Я любила его, жарче дня и огня. 
какъ другимъ не любить никогда, 
никогда. Кольц, 

Я на все безразсудно дерзалъ. 
Некрасовъ. | 

Я не умБю порицать воркуя. 
Туреен. 
Я не я и лошадь не моя, и я 

не извозчикъ. 
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Я опущусь на дно морское, я 

полечу за облака, я дамъ тебЪ все, 

все земное — люби меня. „/ер.м. 

_ Я отыщу секретъ и ларчикъ 

вамъ открою; въ механик$ ия че- 
го нибудь да стою. Арыл. 

Я паматникъ себЪ воздвигъ не- 

рукотворный, къ нему не заро- 

стетъ народная тропа. Пушк. 

Я передъ родней, гл% встрЪ- 

тится, ползкомъ; сыщу еена дн*% 

морскомъ. /ри0010085. 
Я пережилъ свои желанья, Я 

разлюбилъ свои мечты. ГГуши. 
- Я правду о тебъ поразскажу та- 

кую, что хуже всякой лжи. Гид. 

(Но такъ и быть): я самъ себЪ 

противиться не въ силахъ’ болЪ; 

все рЪшено: я въ вашей волЪ, и 

предаюсь моей судьбЪ. /Лушк. 
Я самъ съ усамъ. Ты съ 0оро- 

дой, да мы и сами съ усами. 
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Я самъ языкъ боговъ— —оэю— 

люблю. Дмиту. 
Я тебя женю такъ, что ‘ты и не. - 

услышишь. 1'0г0л. 
Я тотъ, которму внимала ты въ — 

полуночной тишинЪ. „Лер.м. 
Я тотъ, чей взоръ надежду гу- 

битъ, едва належда расцивЪтетъ, я 
тотъ, кого никто не любитъ, и все 
живущее клянетъ. Лефр.м. 

Я тБломъ въ прахЪ истлЪваю, 
умомъ громамъ повелЪваю Держ. 

Я царь—я рабъ,—я червь—я 
Богъ! „Держав. 

Я челов$къ, ничто человЪческое 
мнЪ не чуждо. (Съ латинек). 

Я Ъзжу къ женщинамъ да толь- 
ко не за этимъ. Грибоедов». 

9. 

Оедотъ, да не тотъ. 

Пропущенныя цитаты. 

Благословенъ и день заботъ, 
и и тьмы приходъ. 

Пушк. 
ее хуже времена, но не 

было подлЪй. Некрас. 
Въ борьбЪ обр$тешь ты право 

свое. _ 
_(И) грянулъ ой. Пушж. 
Дай, Боже, щобъ вы ихъ поб$- 

дили, & вон! васъ побЪдили, а 
усихъбы васъ трясця побъдила 
(хохлушка о русско - польской 
войнъ). 

знаетъ осетъ ясли своего госпо- 
дина. Библ. 
Маленькимъ ошибкамъ давалъ 

и, вмъсто «ура», «караулъ» кри- 
чалъ (армянск. анекдотъ). 
Мы были дерзки, были дЪти. 

Брюсов®. 
Не моя въ томъ вина. (Купл.). 
Не подмажешь, не поздешь (о 

взяткахъ). 

_ Ну, тутъ ужь пошли дЪла се- 
мейныя. Гоголь. | 

Однимъ махомъ побивахомъ. 
Писатель пописываетъ, читатель 
почитываетъ. Салтыхк. 
Самый кровавый русски (0 

руссопетствующихь нЪмцахъ)!. 
Каратыьызиню. 

Семья-то большая, да два чело- 
въ ка. всего мужиковъ-то: отепъ мой 
да я. Некрас. 
у Спяпий въ гроб$ — мирно спи, 
жизнью пользуйся—живуцшци. 

` уВиуковск. 
\СЪдя на санЪхЪъ (т.е. при концъ 

Жизни). Вл. Мономахъ. 
СЪмо и овамо (т. е. туда и 

сюда). Библ. 
Чмъ кумушекъ считать тру- 

диться, не лучше ль на себя, кума, 

оборотиться? Дрыл. 

—2—0-+ +-0—<-— 
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Иноязычныя питаты, 

Аа са\епв@аз отаесаз (никотда). 
АС Вос (для даннаго случая). 
Аа та]огет Пе 210от1ым (къ болышей 

славЪ Бога: девизъ 1езуитовъ). 
‚АЯ ра\гез (къ отцамъ). 
’А втогво (какъ днемъ}. 
А 1а счегге сотше & [а сцегге (на войн — 

какъ на ВОЙНЕ). 
А]еа }асфа ез$ (жреблй брошенъ). 
‚АП т19ф (все благополучно). 
А] за ‘падет (кормилица; объ университе- 

тахъ). 
АЦег его {второй ‹я»). 
Апиечз Р|!а®, зе@ 1а01$ апеа уегИаз 
(другь—Платонъ; но истина больший 
другъ). 

Артгё$ попз (0 1е @виое (посл меня 
хоть потопъ). 

А ргороз (кстати). 
Аргороз де ро Мез (не кстати). 
Ач 1!2биг её аЦега ратё (надо выелушать 

и противную сторону). 
Азф Саезаг, ап п (или: паШа$) (или 

Цезарь или ничто). 
Вёе поте (пугало). 
В1з 4аф 41 сПо 4аф (вдвойнЪ даетъ, кто 

скоро даетъ). 
Вова Пе (добросовестно). 
Сае{е:1$ рагфаз (при равныхь прочихъ 

условяхъ). 
Саефегии сепзео. СатПаотет еззе Чеет- 
Чал (впрочемъ, полагаю, что Варзагенъ 
модлежить разрушен1ю)}. Ййатоне. 

Сазиз Бе! (поводъ къ войнЪ). 
Самеатф сопзшез (Вонеулы, бдите!) 
Сретсре2 а Тепите! (ищите женщину!) 
Сопр @’6{аб (государственный переворотъ). 
СтИйаие-}ата1$, оиггай фом]оитё (никогда 

не критяаковать, всегда восторгаться). 

Салтыхк. 
Ва Иесф ег Напа `есотафев (тутъ погре- 

бена собака). 
аз ем уеИеве (въчно женственное). 

Гете. 
Ше сазИ ис пов ©е5% @1зрибавёит (о вку- 

сахъ не спорятъ). 
Пе тогйи$ в! 9 Бопаю (или: Че шог- 

$115 апф п. апф Фопиюм) (0 покойни- 
кахъ—только хорошее). 

Пенз ех шасбтаа (неожиданно). 

Ору е еф ппрега (разобщай и властвуй). 
Оо и{ 4её {даю съ тБмъ, чтобы ты даль). 

‚ Юцш {асепф <атаап$ (краснорфчиво мол- 
чатъ). 

Рига ]ех, зе4 |ех (законъ строгъ, но вее- 
таки законъ). 

Ра заиие аа ге И п’уа ди’оп раз 
(оть возвышеннаго до смъшного то ько 
одинъ шагъ). 

ЕпРапб 1ег Ме (‹страшное 
ум5етно болтливое). ^ 

Еп отоё (оптомъ). 
Но 1рзо или 1р50 Ёасфо (тБмъ самымъ). 
Е рог 51 шиоте (А все-таки земля в _- 

титея!) Галилей. 
Нгсо (сльдовательно). 
Еггаге Витапию е56 (ошибалься 

ственно человЪку). 
Её то4иаз 1ш гефиз (всему есть мвра). 
Ех во п (изъ ‘ничего получается 

ничто}. 
Ех ивоце 1еовеш (по когтямъ льва узна- 

ЮюТЪ). 

Калге Бовпе ше ап шануа1$ еп (дълать 
хорошую мину при несчастной игръ). 

Кевйпа еще (спфши медленно). 
Е1аф ]а5 Йа, регеаф шии@аз (да осуще- 

ствитея справедливость, хотя бы погибъ 
м1ръ). 

Е 1$ согопаф ориз (конецъ вЪнчаетъ дЪлс). 
Сад4еатиз («будемъ веселиться». Студенч, 

пъсня). 

дитя», не 

евой- 

НаБеаз сотриз (неприкосновенность лич-. 
ности). 

Нареп$ виа {а ИЪеЙ (книги имЪъютъь 
свою судьбу). 

Навеа] ап{е ротба$ (Ганнибалъ у воротъ, 
т. е. врагъ близокъ). 

Но@1е 1911, сгаз ИБ (сегодня я, а 
ТЫ). 

Ношо Попнит приз е5+ (человЪкъ чело- 
ВЪКУу ВОлЕЪ). 

Ново 5ит; : ШИ Визаю1 

завтра 

а ше айепаш 

рафо (я человЪкъ, и ничто человъческое ' 
мнЪ не чуждо). 

Нопта 50% да: ша] у репзе (Да будетъ 
стыдно тому, кто подозрваеть тутъ 
дурное). 

НоггОЦе @1еа (страшно сказать). 
146е Нхе (навязчивая идея). 
[пе 1гае {отсюда гнЪвЪ). 
п ех{еазьо (цЪликомъ}. 

_ Та пое!а$ гез {безъ предисловй). 
11 аби по (аще) (въ прежнемъ состоян!и). 
цег агша зПепф 1есез (на войн законы 

не исполняются). 
Та уегьа штас15Ы1 ]агаге но довърять 

эвторитету). 

=> а 

———-” < «оз мы 

яяжык 
зах „. = = ты: => = 

я оемыь и —— Е —. —— 



15 Ге еш! ргобезё (сдВлаль тотъ, кому это 

выгодно}. 
Га слЧЫдае езё э56е, 1’ат6 е36 а Пе (кри- 

тика легка, искусство тяжело). 
Галззег Ёайге, 1а195ег раесех (предоставить 

двла ихъ естественвому ходу). 

Тазс1айе осп1 врегазха (оставьте всякую- 
надежду). Данте. 

Ге гот ез шогё уе 1е то] (король умеръ, 
да здравствуеть новый король). 

Тез ехётётлез 5е фоцеЛез% (крайн1я противо- 
положноети соприкасаются). 

Меа (вахиоа) сШра (по моей винЪ). 
Мешепфо 11011 (помни, что умрешь). 
Мей5$ запа ш согроге 5апо (здоровый умъ 

въ здоровомъ твль). 
Мойиз у1уепа! (образъ жизни). 
Мот1фит1 {е вайцаюё (идупйе на смерть. 
привътствуютъ тебя). 

Минаиз уп аесяру Ойръ желаетъ быть 
обманутымъ). 

\МГаба $ шифап41$ (съ необходимыми измЪ- 
нешями). 

Мес раз ига (высшая стенень, совер- 
шенство). 

МИ айритат (не удивляться ничему). 
Гораций. 

Моеззе обПое (знатность обязываетъ). 
№опипа згиё 04105а (объ нменахъ ве го- 

ворятъ). 
Мопв 11$ 11 14ет (нельзя дважды карать 

за одно и тоже). 
№ п роззитиз (не можемъ). 
Мота Бепе (замЪть хорошенько). | 
\№пПа @е$ чпе Ппеа (ни одного дня безъ 

работь).. Елин. 
Отша шеа тесат ротгфо (все мое несу съ 

собою). Б$аез. 
О 4етрога! о тотез (О времена! 0 нравы). 

_ Цицерон. 
Офе-{%01 Че фа расе роиг дще )е пл’у шеЦе 

(уступи мнЪ свое мЪсто). 
Рапен: еф слгсепзез (хлЪба и зрБлищь). 
Раг ехсеПепсе (предпочтительно). 
Рег [а3 её пеаз (правдами и неправдами). 
Регзопа отафа, стайззита (особа, которой 

очень рады). 

Розф №ос егсо ргорфег Кое (посл этого, 
слъдовательно, по причин этого). 

Роз6 всл1рбаш (приписка). 
Роиг 1а Бопле роцсве (на послВднюю за- 

куску). 

Ритиз 1ег рагез (первый ереди рав- 
выхъ)}. | | 

Рго ото заа (за свой домъ}. Шицерень. 
Рго{езюп 4е 101 (исповздан1е въры). 
Оцапа поёте (во всякомъ случа). 

Фио@ егаф Четаоптгаю@ ии (что. и требова- | 
лось доказать). 

/аой Исеф 30%1, поп 116е$ Бо%1 (что дозво- 
лено Юпитеру, не дозволено быку). 

610$ есо (я васъ!) 
Чаоцзаце {ав4ешт (ДоколЪ, наконецъ). 

Цицеронз. 
Ката ау! (рздкая птица). 
Веуепопз & поз тошюоиз (возвратимея къ. 

прерванной темЪ). 
Г/га еп дат га 1е аегтег (посмъетея 

хорошо, кто посмБетея послЪдн1й). 
Ваза {епеайв, ат!1с1? (можете-ли удер- 

жать емъхъ, друзья?) 

апефа зпарИсНаз (святгя простота). 
зе поп @& уего ё еп 4тоуафо (если не 

правда, то хорошо придумано). | 
Ю} анопг апоигем... (котда авгуръ ветрЪ- 

чаеть авгура, они пе могутъ удержаться 
отъ смЪъха). Натон5. 

51 (такъ!) 
ше 1та её вби о (безпристрастно). 
ие Чпа пон (необходимое услов!е). 
№116 иф 511 аи поп. 8126 (пусть будуть, 

какъ они есть, или пуеть вовсе не бу- 
дутъ, о 1езунтахьъ). 

31 рго гафопе уо]шифаз (вмфото разума, 
да будетъь моя воля). 

К1ф уеша уегЬо (да оудетъ позволено ска- 
зать). | 

5! 13 расеш, рага ЪеПаш (если хочешь, 
мира, готовь войну). 

ЭБабиз Чпо (настоящее состоян1е). 
опаупег Из шофо ФюгёЦег 11 ге (мягко дъй- 

ствовать, но упорно). 
ити 13, зипыта Чшуама (высшее 
право—выситая несправедливость). 

зип сиае (каждому свое). 
Тара!а газа (чистая доска). 

Граф 15 Ше даезбюн (вотъ вопросъ!) 
ТегЬ аш поп Чабаг (третьяго нЪть). 
'Тетта 1соспЦа (незнакомая страна). 
Тетрога пза{апитг её поз ши{амае т ИН 

(времена мЪнляются, и мы меняемся съ 
НИМИ ). 

Тпие 13 шопеу (время—деньги). 
Тпиео Бапаоз её аопа {етеп{ез (боюсь Да- 

найцевъ, даже приносящихъ дары). 
То Бе ог поф фо Бе (быть или не быть?) 

Шексп.. 
Точф вопте сей цой (все какъ у насъ)ь 
О! Бепе, №1 раба (тдь хорошо, тамъ оте- 

честэо). 
Оша таПо (поеслБдь]Й доводъ). 
Оър1 еф отб! (тореду и м1ру)- 
Уае у1645! (горе нобъжденнымъ). 
Уев1, %141, у1е1 (пришелъь, увидьЬлъ, побЪ- 

дилъ). Дезарь. 

{4 

‚ дрита 64, аршиномъ 180. аршинъ 108, 114, 169, ата 
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‚ ‚ а ‚ авось 116, 156, ВвраамЪ 145 126, Вдама 31, адъ 156. 164, аза 140, азартъ 28, азъ 104, айкой : 

АгЪевекую 
урат’ : 181, аккуратн о акурать 29. Влександръ Лакедонекий 358, 158, Аллахъ 157, алмаз с 158, алтар?Ъ 53, алтЕ 7 ЗОМЪ 2, алмазъ 

и , ыннымъЪ 79, алтынъ 110, 118, алчны 107, альШИекихъ 187, амн барная 102, амбары 110, амбищи 110, амбиню 18, амвроз1я 124, Америка 51, аме- риканцы 51, аминемъ 108, амикошонок!я 5, Амстердама 45 Е 110 и 4, Ананья 79, ангела 67, 150, ангелъ 31, 174, антиподы 5 Антона 76, Антон:я , та. Антоша 79, апельсинахъ 158, Анолитка 192, апостоломъ 157 аппетит 21 ран жуэца 152, арбузъ 1357, аргуса 4, аркан$ 52, Врмидины 4, артисты 158, а " о | манъ 174, атласъ 21, аукнется 79, ахалъ 55, ахти 417. оо та Баба 66, 69, 106, 108, 125, 161, баб! 166, бабк® о! 25, 18, 185. бабушки 24, бабушкЪ 111, бабы 177, бабъ 178 9, бай 105, оайбаки 178, бала 87, балалайк% 114, баловень заровича 176, оалЪ 28, 06, 89, Бальзака 5, банный 151, баню 118 барабанный ' 95, баран!й 29, баранъ 95, 141, баринъ 25, 94, бармы 29, барона 178 барская 105 оаретво 122, бархатника 118, барыня 177, барышень 55, 62, барышни 155, барышъ 101, бары 115, басни 75, баснями 166, батька 19, 95, батьки 150 и. 152 батюшки 181, бачка 127, баять 21, бдите 80, бдительносетью 4, безв®рьи 175 безлн ну 6, бездны 178, бездонную 55, 154, бездЪлка 4, безлфлье 165, безд&лья 56 140 безе 6, безконечна 154, безконечно 130, безлюлдьи 1 
‹ 

08, безменъ 108, безмолв: 
— т , ‚ лв1е а безмятежно 165, безногаго 151, безобраз1е 155, безопасным >, оезплодно 96, безпокойная 144, безпокойный 118, безпошлинно 6, безразеудно 194, безродный 170, безрыбьн 108, безсиленъ 160, безсильная 176 безсильные 106, оезеловесныхъ 138, безсмфннымъ 176, безуменъ 186, безумитъ 100 безуханный 185, безчестье 99, Оезчуветвя 178, бей 61, 117, бейся 8, белиберда 5 Бельведе - ск 174, бель—фамъ 165, бердо 91, бере 172, берега 140, 174 берегамь 119 ба реговъ 105, берегу 104, берегутъ 115, бережет 8, 95, 162, бережешься 95 бе езу 5, Оеретъ 56, 95, 150, 164, 166, беречь 71, 112, берешь 127 бери 100, 141, бе Е чт, Оеруть 40, 65, 100, 117, 156, 157. 185, 186, беефла 7. 0!’ бесфдуеть 55, била 142, билетъ 51, бисера 125,"бита 63, битаго 55, битвъ 122, битой 108 битому 155 онты 8, бить 5, 25, 61, 87, биться 80, 84, Оичами 159, бичь 81, бла 181 благе 109, блашя 166, благо 27, 141, 170. 187, благоволене 162, 151 ‘благовремене 176 благоглупостями 38, благодарная 67, благодарностью [РЕ благодарять 157 бла- тодать 50, 174, Олагое 60, 152, благонадежны 12. благополуч!Й 74, благора“ створене 156, благородное 156, благородной т08, благородства 99, благород- тво 108, благословене 56, благотворительности 2, благоудивить 88, те. устроенномъ 164, благоутроб1е 15, 144, благъ 194, блаженствуютъ 81 105 -"блан женъ мужъ’ 167, блеститъ 120, блестяний 187, ближе 27, 158, ближнаго 100 ‘ближн НЯЯ 50, олизки 47, близко 4, близокъ 155, блинъ оО т. 175 102 блина 24 о 52, олохами 172, блохи 174, блоху 185, блохъ 148, 185, блошка 178 блудливъ 10, ОЛЪдна 71, 151, блюдо 42. 96, ОлЮдЪ 112, боберъ 04, бобовъ 08 бобра 140 бобренокъ 140, Бобчинекй 175 ‚бобы 58, Бога 10, 28, 46, 50, 67, 103 108 118 121 151 155, 150, 145, 165, богатаго 109, богатому 178, богатства 50, богатетво 55 99, б0- о а 160 бааы 155 Оотолую 106. ботавь 9 Ио ро 115, богаты 190, богатый 98, богатымьъ 65, 131, 171, богатырскимъ 170, богачей 

бабочки 709, бабушка 
Баграт1она 59, базаръ 
170, Балтазара Балта- 
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58, богачъ 162, БогланушкЪ 181, боги 73, 80,. 118, 157, Богови 20, 159, боговъ 195, 
Богомъ 26, 55, 65, 108, 155, 142, богомолки 97, Богородице т45, Богу 37, 58, 67, 80, 
91.05, 125; 151152215, 157; 159, 162; 105, 186.Богь +4, 8, 14, 18, 25. 56 0. 2 
43, 44, 45, 50, 51, 58, бт, 6%, 65, 67, 72, 775, 14:15, 80, 88, 89,91, 92, 94, 98, 105, 110, т, 

115, 196, 128, 156, 150, 145, 155, 156, 159, 165, 168, 184, 186, 187, 190; 195, т9б, бод- 
ливому 96, бодритъ 88, бодретвовалъ-бы 87, бодръ 54, бодрыхъ т61, болуща 11, 
Боже 4, 21, 24, 74, 108, 138, 140, божеская 115, божески 62, божескую 67, божества 
187, божественный 164, божись т18, Боже 56, 126, 159, Божчей 149, 160, Божй 
40, 115, 154, Божшимъ 166, Божию 62, 146, Божия 20, 97, 142, 155, 185, Божьей 717,. 
59, Божьимъ 25, Божья 57, 174, Божьяго 155, 158, боимся 118, ‘боится 10, 56, 85, 
155, 165, бойся бт, 88, бока 65, 88, боки т56, бокомъ 559, 122, 125. боку 190, бокъ 
75, 97, 140, 175, 192, болитъ 116, 189; 190; болото 15, 27, болотЪ 28, 154, болтай 195, 
болтливЪЙ 144, больна 178, больно 10, 46, 57, 90; 116, 131, 184, больной 118, 170, 
175, 177, больные 125, большаго 12, большая 87, 145, 196. больше 12, 75, 150, 1553, 155, 
190, большше 25, 69, большйя 101, большого 101, большое 11, 14, 65, 76, большой 
20, 41, 99, 114, 170, большую 62, болЪ 6, 144, 196. болЪе 75, 92, болфзнь 59, 75, 
99, болЪю 194, боляринъ 194, болятъ 61, 105, 141, болячка 28, 127, 178, 190, болячку | 
59, Бонапартъ 155, Борло 182, борись 171, борову 158, бородой 195, бороду 56, _ 
151, 160, бороды 7, бородЪ 145; 151, борозда 27, бороны 152, бортъ 65, бортомъ. 
63, бору 27, 170, борцомъ 176, боръ 1990, борьба 91, борьбы 96, босоты 110, бочка 
6, 155, бочками 191, бочкомъ 59, бочкЪ 85, бою 59, 76, боюся 168, боязни 151, 
боязнью 41, боярина 185, боярской 115, боятся 157, бояться 20, 853, брага 105, 
115, браги 7, брады 181, бразды 120, браминахъ 125, бранить 174, брань 66, 142, 
бранятся 105, брата 69, 115, 189, брататьея 12, братецъ 129, 141, 191, брате 46, 
братекаго 169, братство 154, брату 18, 121, 166, братцы 78, братъ 22, 57, 95, 106, 
115, 158, 160, 168, брать 11, 100, 122, 164, 179, браться 65, брачной 81, бревна 169, 
189, бревно 120, брелъ 152, 177, брегъ 176, брезгать 167, бремена 159, бремя 51, 
116, 171, брито 120, 1353, 168, бровь 120, бродила 84, бродить 74, бродить 20, бролду 129, 
190, бросаетъ 55, бросали 91, бросать 29, бросили 35, 97, броситъ 92, бросить 191, | 
броситься 51, брось 12, 35, 86, брошенъ 62, брусника 59, Брутъ 77, брюхо 44, 62, 
109, 147; 172, брюхомъ' 182, брюхЪ 109, брякнуть 168, бубенъ 150, будемьъ 58, бу- 
детъ 5, 15, 41, 97,168, 170,181, 192, будешь 138, 174, буди 106, будущность 41, будь 
10, 30, будете 75, будь сказано 50, бузина 32, бузЪ 15, букашки 79, булавка 35, 
122, булатъ 177, булыжникъ 117, бумажк8 5, бури 144, 148, бурка 68, бурю 172, 
буряхь 144, бутылками 191, буфетчика 156, бухъ 127, бываетъ 21, 47, 48, 52, 77, 
78, 95, бывало 82, 171, 181, бывалъ 95, бывать 47, 116, бывшаго 157, быкомъ 84, 
быкъ 102, была 161, были 121, былинку 80, было 188, было бы 26, былыхъ 157, 
быль 161, быльемъ 175, быстра 181, быетротечный 162, быстры 76, 81, 97, бы- 
стрые 46, бысетрыхъ 145, быти 16, 156, быть 58, 129, 186, бызй 11, бычка 85, 161, 
бычкомъ 118. бычку 15. быша 148, бъетъ 10, 45, 57, 157, бьетея 155, бьешь 152, 
бью 87, 88, 152, бьють 66, 90, 97, 122, 125, 166, 189, бгай 55, б&гаетъ 177, б%Ъгать. 
85, 151, ОЪгуна 64, ОЪгъ 124, Ода т6, 44, 87, 97, 115, 145, 1471, 181, ОЪденъ 4, бЪдки 
10т, б$лна 156, О$лнаго 109, 178, ОЪлному 17т, б$дный т0, ОЪлныхь 52, ОБдн%е 
162, бЪлой 71, ОЪдою 99, бЪдетв1е 87, ОЪдетвй 155, бЪду 14, 110, 152, 190, 192, 
бЪлъ 160, бОЪлы 66, 108, ОЪДЪ 5, 54, 125, 129, ОЪБжимь 50, 112, 154, 144, благо. 
51, 161, бЪла дня 15, ОЪлая 44, ОЪлка 80, ОБло 27, бЪлое 189, ОЪленькимъ 146, 
бЪльмо 81, ОЪлый 182, 191, ОЪлыя 59, ОЪса 182, бЪеи 72, бЪеомь 102, бЪеъ 81, 
91, 160, ОЪсятся 171, ОБшеной 171, бяху 154. 

Вавила 44. 155, вавилонскихъ 114, Валаама 158, Валдая 25, валко 155, 
валялся 83, валятся 109, вамъ 76, Ваньку 187, Варвару 95, ВарварЪ 95, варить. 
60, 129, варить 142, васъ 192, вашимъ 76, вблизи 74, введуть 47, вверхь 86, 
вводи 145, вВОЛЮ 47, вдавайся 68, влаль 4, влвое 7. 25. 65. 155, влвоЯнЪ 170, 
вдовушкЪ 125, влоль 161, влохновенья 122, влругъ 118. 152, ведемь 107, ведетъь. 
77. 164, ведется 180, ведро 72. 147, 170, веду 158, ведутъ 26, вездЪ 58. 117. 141. 
180, везетъ 124, везти 85, вей 185, велика 69, 152. 172, великаго 140. 161. 164, 
велика 14, 64, 101, великий 195, Белик постъ 119, великое 1. 95. великохонекъ 16, 
Велику-дню 52, Великую Субботу 105, великъ 35. 107. 105, велитъ 61. 72. 92. 184 ,‚. 
величайшаго 159, величаютъ 70. 140, велий. 91, вельможа. 87, велЪлъ 45, 72, ве- 
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лью 149; велять 14. 51, вензеля 15. 16, верблюда 141, верблюду 178, верб- 
ный 156, веревки 185, веревку 1. 147, веревочка 189, веревочкой 15, вез 
ревочкЪ 15, вередомъ 161, вереи 109, веретено, 69. 93, вериги 167, веретъ 66. 
160, вертитея 16, вертЬть 18, верхомь 59. 117, вершинь 187, вершины 152, весен 
ленью! 80, веселися 45, веселити 185, веселитъ 18, весеме 156, весело 104. 155, 
164. веселъ 150, веселыхъ 154, веселье 50, 168, весельемъ 65, весною 175, весны 
17. 109. 156, веенЪ 126, ветже 105, ветхомъ 162, ветчина 27, вечера 181, вече- 
ромъ 17, вечеру 17, вешнее 170, вещей 52, веши 68, 112, 195, вещь 5.16. 19. 82, 
взаимности 151, взаймы 150. 184, взвалить 101, взвЪшенный 51, взвЪшу 108, 
взгляда 144, взглядъ 46. 68, взглядывай 100, взглянетъ 59. 156, взглянешь 114, 
вздоръ 175, вздоха 52, взлохнетъ 168, вздумаетъ 87, взойдетъ 5. `87. 154. 145, 
взорами 24, взоръ 98. 186. 196, взрослый 188, взрываюший 150, взывающе 149, 
‹взыщется 89, взяла 116, взялиеся 159, взяло 170, взялъ 10. 17. 95. 195, взятка 5; 

взятки 6. 151. 174, взято 189, взятъ 52. 162, взять 359, 65. 71. 98. 152. 176. 180. 190, 
видаль 95. 111, видать 14. 42. 74. 105. 128. 164, виленъ 9. 91, видитъ 41. 157.156. 
167, видишь 169, 189, видно 91. 105. 138, 158, видЪнье 117, видЪтТЬ 55. 114, вижу 18. 
155. 15.5 185, визгу 104, вилами 129. 192, вились 19, вилы 85. 97, вилять 91, вина 
27. 48. 155. 165. 168, 196, винить 119, вино 57. 61. 105. 119, виновата 27. 48. 105, винон 
ватаго 155, виноватому 49, виноватъ 7. 91. 122. 152, виновенъ 119, виновныхъ ̀  98. 
175, виноградъ 68, 159, виномъ 160, вины 7. 75, винЪ 28. 51, виртуозъ 117, вис- 
неть 11. 57, виселицы 161, висЪлицЪ 89, висеть 110, висятъ 66, вии 1117, вкось 
18, вкрутЪ 77, вкусахъ 109, вкуснЪй 61. вкусъ 19, 109, 148. 150, владыка 158, вла- 
дыко 45. владычества 158, владбеть 101. 125. 165, влад лецъ 194, владЪне 29, 
владЪть 69. 122. 128, владЪю 194, властей 158, властелинъ 170, властенъ 155, 
власть 11. 80. 155, властью 80, влачанце 154, влей 177, влетЪло 18, влечетъ 119, 
вложить 29, влЪзетъ 22, влЪзешь 55, влЪзть 7. 116, влЪпить 6, влюбленной 155, 
влюбленъ 179, влюблены 107, вмерти 142, вмЪняется 44, вм$нять 50, вмЪетити 
104, вмЪститъ 104, вмЪето 85, вмБетЪ 25. 111. 122. 160. 188, вмъщаютъ 120, внизъ 
16, внимала 196, вниманьемъ 75, внимать 59, внимая 175, внуки 116, внукъ 91, 
вовкнетъ 77, во время 9, вовсе 170, во главу 85, вода 48. 60. 84. 106. 115. 154. 
144. 159. 174. 190. 192, води 157, водится 5, водить 104, водишь`171, водкой 102, 
184, водкою 350, водкЪ 62, водой 152. 185, водопой 107, водою 6. 99. 185, воду 29. 
952195055: :19 09.02: 06.) 129155. табу. 19916; воды 159 вр оа: 

97. 104. 126. 155. 169. 174. 185. 185, воОдДЪ 31. 70. 85, 166, водятся 354, воевалъ 19, 
воевать 94, воевода 98, воеводою 98, воеводскомьъ 115, воеводествЪ 25, воеводъ 

98, воеводы 52, военнаго 171, военнымъ 95, вожделЪ ня 5. 4, воза 172, возврата 
°17. 105, возврати 15, возвратился 149, возвышаюний 177, воздадите 159, воздамъ_ 
104, воздвигъ 195, воздуховъ 9, 156, воздухъ 91. 102, воздушныхъ 174, воздын 
хан!я 59. 75, вози 92, возить 100, возлагаю 25, возлюбленный 159, возможно 4. 
186, возмърится 51, Вознесенье 29, Вознесенья 126, вознесутъ 46, возносись 54, 
возошетъ 85, возу 5. 95. 107. 151, возъ 124, возьмемъ 180, возьметъ 29, возьч 
мешь 46. 112. 144, возьми 358. 109. 150. 151, возьму 46, возятъ 102, воинетво 20, 
вой 185, войдетъ 42. 175, войной 165, войны 155, войнЪ 50. 109, вокругъ 75, вола 
171, ВолгЪ 18, воленъ 54, воли 7. 156. 195, волка 45. 77. 81. .88. 1009. 125, 125, 
146. 147 189, волками 170, волки 76. 130, волкомъ 129. 156. 172. 185, волку 88. 159. 
181, волкъ 56. 146. 161. 170. 175, волна 105, 104, волнахъ 155, волненья 59. 122, 
волнуется 44, волны 80, волосами 165, волосъ 7. 155. 177, волосы 19. 85, волаий 

58. 119, волшебнаго 146, волъ 81. 154, вольная 152, вольное 158, вольности 145, 
вольный 125, Вольтеры 194, вольтерьянцы 1535, волЪ 121. 149, волю 77, 91. 109. 
175. воля 21, воОНЪ 55. 47. 52. 54. 94. 122. 155. 161. 170. 179, 184, вошющаго 40, 
вотюще 149, во плоти 5, вопль 44, вопреки 155, вопросъ 14. 110, вопросы 46, 
вора 2. 10. 22. 52. 115, ворамъ 150. 189, воришекъ 189, воркуя 194, воробей 56. 
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Дурака—Заговоромъ. УП 

16&, пура- 

рная 188, дурного: 



МШ Загов%\ нье— Или. 

заговЪнье 64, заговЪнья 47, загорфлась 106, загорфлея 172, Загорьнюй 31, зач. траждены 138, загребать 98. 190, загребешь 63, загубить 37, задать 118, заднее 64, заднему 142, заднимъ 156, заднихъ 7. 111, задняго 64, задовъ 97, задомъ 161, задоринки 711. задоръ 28, задушила 127, задушить 40, задъ 76, зажгла 111. а ветъ 52, зажмурить 3, заздравный 94, зазрЪъая 7, заикайея 168, зайку 181, зайти. 
30, зайца 49, зайцами 64, зайцевъ 137, зайцемъ 45, зайцы 142, закажу 553, 73, закатилась 68, закаяться 155, закидаемъ 191, заклалъ 8, заклан!е 194, заклю- ченье 167, закона 13. 44, 118. 122, законника 118. законники 65, закону 194, зан конЪ 2. 30, 38. 53, 58. 122. 149. 160. 191, законы 26, закоенфлый 182, закоулокъ. 124, заливать 136, залить 160, заложить 61, залфзешь 93, заманишь 56, за- мараетъ 86, замашки 178, заметаетъ 5, замки 20, замкомъ 191, замолчала 111, 
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здравомъ 30, здравствуеть 90. здравствуй 12, здЪеь 99. 104. 137, здфшнихь 193, 
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80, колесЪ 80, колется 184, колетъ 149, колею 20, коли 120, колка 146, колодезь 
126, колодку 113, колоду 15, колоды 44, колоколъ 126, 127, колокольни 139, ко- 
локольный 91, колокольчикъ 23, колоколъ 29.43, коломъ 142, колоеъ 179, кон 
лочкъЪ 66, колпакЪ 26, Колхиды 41, коль 122. 184, колыбель 162, колыбельку 79, 

`кольца 104, кол$на 54. 154, колЪно 168, комара 141, комаръ 15, комета 100, кон 
мисс1я 188, комитетЪ 43, комментаревь 7, коммершю 144, комнату 90.173, ко- 
момъ 121, компан!и 150, компан!ю 65, компан1я 42, конекъ 179, конемъ 112. 1659. 
конецъ 4.50, конечно 4.138. 193, кони 92, коннаго 154, конному 154, конек! 96. 
конское 11, консулы 6, конца 56. 62. 150, концами 89, концовъ 61, конномъ 16, 
концу 121. 142, кончай 108, кончилъ 115, кончится 125, кончить 145. 161, конь 10. 
13. 65. 95. 124. 173, конЪ 112. 114, коню 46. 121, 127. 128. 155, конюшни 1, коня 
32. 66. 88. 90. 94. 120. 132. 154. 172, копаетъ 107, копалъ 52, копеечку 31, копееч- 
‘ной 105, копейка 62. 79. 155, копейки 52. 93, копейкой 53, копи 74, копите 124, 
копить 162, коптить 118, копылъ 113, копыта 78. 172, копытамъ 70, копыто 11, 
копытомъ 95, копьеносца 12, корабли 125. 160, корабль 129. 177, кораблю 11, 
корабля 48, корачкахъ 39, коренной 143, корзинЪ 187, кори 29, корми 52. 81. 184, 
кормить 63, 87, кормъ 120. 155, кормять 166, корня 51, корова 79. 102. 161. 172. 
183, коровка 11, коровки 189, корову 108, коровы 182, коровЪ 10. 124. 151, ко- 
роль 79. 159, коромыеломъ 154, коротка 54. 62. 141, коротки 83, коротко 90. 173, 
короткобрюже 164, коротокъ 69. 177, короче 22, корочки (корочку) 171, коршуна 
112, корыети 96. 122, корыеть 168. 181, корыта 111, корыто 13. 155, корявая 5. 
коса 12. 117. 153, коснется 38. 169, косо 18, косолапый 151, костей 52. 65. 141, 
143. 167. 176. 193, кости 108. 145, кость 143, костьми 46, костюм% 31, костяная 
5, костяной 108, косы 72. 131, косяка 178, косякъ 127, кота 7. 90. 108. 112. 170, 
котлу 42, котлЪ 175, котомочкЪ 48, коту 119, котъ 84. 162, котя 87, коурка 68, 
кочерга 132. 167, кошечка 155, кошка 18. 69. 70. 73. 81. 106. 112. 132. 176, кошки 
134. 179. 185, кошкЪ 87. 139. 145, кра 69, крадетъ 21. 130, край 70. 176. 187, кра- 
пиву 121, краса 152, красава 173, красавецъ 16,. красавица 4, красавицей 19. 115, 
красавицъ 181, красенъ 51. 124, красива 122, красивъ 128, краситъ 125. 135, 
краска 144, краскахъ 83, красна 40, 112. 124, краснаго 49, красно 125, красное 
109, краснорЪчя 67. 71. 172, красный 157, краенымъ 78,. красныя 59, краснфетъ 
13, красота 16, красоты 118, красЪ 164, краше 16, краю 89. 106. 188, креста 93. 
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128, лопнуло 98, лося 53, Лотова 82, лошадей 40. 107, лошаль 124. 194, лужа 154. 
146, лукаваго, 189, лукавить 193, лукаво 125. 138, лукавый 110. 158, лукошко 70, 
108, лукъ 65, луна 40. 134, луною 133, луну 134, лунЪ 76. 80, лучше 8. 16. 38. 50. 61. 83 28. 101. 105. 115. 130. 142, 145, 148. 156. 165. 168. 174. 178. 180. 183. 185. 187, лучшему 
25, лучие 41, лучиий 87, лучъ 144, лыко 27. 120, лыкомъ 124, лысомъ 10, лытан ешь 55, лычко 46, льва 4. 61. 138, льетъ 65. 154, льнетъ 82. 151, льнутъ 95, 
льетецъ 14. 33, льстять 186, льются 81. 187, лвая 96. 149. 153, лЪвой 124, л- 
зеть: 66. 99. 133; 142, лЪъзенть ыИ ЛзтТЬ 29. 32.90. 104. 120, лёзь 130. 145, лфкарн 
ство 141, лЬниваго 128, лЪниве 73, льнивцы 63, лфнивый 57. 79, лЪнтяя 142, лАса 
36. 74. 149. 152, лЪсеамь 37, лЪеныхь 142, л&еовъ 107. 169, лЬсомъ 84, лЪсу 65. 74. 167, лЪсъ 20. 56, 81. 86. 92. 104. 157. 166. 167. 170. 190, лфта 31. 56.103. лж» 
тамъ 179, лЪтней 154, лЬто 167, лЬтомъ 48, лЪту 144, льтъ 33. 35. 55. 61 64 143. 
152. 161. 191 ЛЪчись 190, ЛЪчитъ 92. ЛЪЧИТЬ 54, любви 4. 11. 1792. 96.1914. 
30:24; 98. 130:.133: 1365140. 194 ‘люби; 61. 100: 125. 195, любила 194, любили 78, 
любимъ 190, любимую 115, любить 4. 10. 27. 41. 71. 90. 92. 98. 106. 175. 186. 196, 
любить 11. 40. 131. 152. 194, любишь 2. 58, люблю 87. 164. 193. 196, любо 125, 

любовь 13. 31. 37. 39. 45, 47. 103. 122. 165. 167. 180, любовью 100. 154, любое 25 
любоначал!я 43, любопытный 46, любъ 114. 158, любять 48. 140. 143, людей 4. 7. 
22. 40. 81. 92. 96. 100. 101. 110. 148. 157. 159. 179, люди 26. 52. 72 74’89. 106. 107. 
110. 126. 144. 151. 158. 187, людекая 96, людьми 67. 187, людямъ 38. 95. 146, лю- 
дяхъ 31. 51. 106. 109, лягнуль 78, лягушкЪ 118, ляжемль 46 ляжетъ 169. 188. ля» 
жешь 172. ляховъ 113. 

Магометъ 135, Магомету 58, мадам 46, мадонну 101, мазаны 113. 177, ман 
заный 169, мазаныхъ 80, май 92, Макара 109, Макаръ 52. 176. Македонеюй 7 
маковъ 145, макухи 172, макушк® 180, Маланьину 109, Маланья 79. маленект 15. маленькая 99, маленьки 101, маленьке 107, маленькимъ 65, маленько 91, 
маленькую 87, маливалея 93, малину 167, мало 9. 39. 59. 94, 5-82: 97. 10. 08, 
104. 113. 133. 182. 193, маловато 179, малъ 16. 168, малый 40. 41. 154, малымъ 12. 65. 
93, малыхъ 57. 166. 165, малыя 16, Мальбругъь 101, мальчикъ 106, Малюты 29, 
малюютъ 130, маляръ 101, Мамай 163, маменька 184, мамка 30. 101, маммон® 
`2>. 163, манеръ 27, манны 60, мановен!ю 146, марать 44. 106. 179, Марина 116, 1Мар1я 9, мартышка 151, маршъ 2, Марья АлексЪвна 4. 189, Марья Иродовна 151, 
масла 7, масломъ 86. 136, масленица 119. 123, масль 173, мастера 56. 109, 110, 
мастерица 125, мастеръ 56. 77. 109, масти 102, масштабъ 144, матери 49. 559. 85. 
93. 146, матерь 187, матерью 67. 139, мати 128, матка 134. 158, матокъ 96, ма- 
томъ 9, матушка 4. 176. 184, матушкино 105, матушкой 23, матушк& 18. мать 35. 39. 16, 19. 86. 104..132.,139; 143, 149, махнула 108, махъ 19, мачиха 76, Маша 183, 
Машеньки 174, маЪ 92, маяться 92, мгновене 117. 126, мгновеннный 61, мгнон 

_венью 102, медвЪдь 56, медвфдю 118, медвЪля 47. 131. 132. 138. 183, медленьемъ 



ХИ елок ъ--МВрите. 

та, медокь А, меду ово сова мере 1539-0169. 27 
139. 173, межевой‘ 112, меленько 91, мели 83, мелкими 142. мелко 91, 
мелкопомЪетная 55, мелочной 4, мель 97, мельницами 167, мельницею: 16, 
мельницу 192, мельниц 7, меньше 11. 41. 190, меньшее ‚74, меныной 187, 

` меня 7. 100. 195, мерзавна 135, меринь 24. 40. 42, меркатильный. 28, мертва 
37, мертваго 546 860 ПОГ. мертвая 11, мертвеца 54, мертвецки 107, 
мертвецовъ 149, мертвьйи 46, мертвитъ 13, мертвъ 132, мертвымъ 167, мертвых 
22. 89. металась 118, металла 40, металлъ 150, метаться 84.85, мететъ 133, метла 
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87, могу 23. 194, могучая 176, могучему 122, могуч 193, модной 84, молъ 22, 
моды 148, можеть 16, можете 72, можеть 10. 69. 92. 132. 156, можеть быть 41, 
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небесахъ 11, небесная 83, небесное 152, пебесной 60, 117, небееною 100, небес- 
ными 110, небесныя 176, небесъ 61, неблагодарностью 168, неблагодарный 174, 
небо 82. 90. 146. 150. 155, небоже 115, небольшой 50, небомъ 150, небосклон% 40, 
‘небось 1. 156, небоська 1, не бывшнмъ 157, не быть 14, неб% 58. 59. 81. 130. 
159, невелика 14. 64, не великъ 35, невеличка 101, не велятъ 14, невзгоды 77, 
‚не видно 133. 158, невиннаго 98, невинности 178, невинность 85, не виноватъ 132, 
невозвратной 152, невозвратному 134, невозможно 59. 100. 186, неволею 20, не- 
воли 141, невольная 152, невольные 21, неволя 5, невпопадъ 76, Невтоновъ 143, 
не въ пору 75, не вЪдаль 78, не вфдано 123, невфдомая 119, нев домый 59, нен 
вЪжда 83, невъждъь 179, невЪрию 38, невфетамъ 31, невЪстка 116, невЪетк% 90, 
‘невЪшаныхъ 82, негдЪ 150, не говори 17, негодный 101, негодяевъ 129, негоже 
115, недавно 36, не дается 96, недалеко 192, недалечко 161, не дальновидномъ 17, 
не даромъ 147. 161, не довернешься 122, недоволенъ 12. 93, не дозрЪлый 179, 
недолга 28, недолго 61. 103, недолгой 179, недодать 43, не должно 31, недостан 
вало 187, недостоинъ 12. 93, недосугь 107, недотянешь 166, недошагнетъ 166, 
недруга 129, недруги 181, недругу 53. 73. 119, недуга 18, недуговъ 168, нед\ль 
160. 177, недфля 7. 102, не ждеть 24, не забывай 97, незаряженное 110, незва- 
ныхъ 47. 94, незлобивость 106, не знаетъ 175, незнакомецъ 70, неизвестно ет 
неизвЪстности 145, неизлфчима 11, неимфнемъ 66, неисповфлимы 153, нейдеть 
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ХГУ 
Нейметъ—Овцу. 

Овцы—Палачъ. ХУ 
117. 137. 179. 190, нейметь 137, неказанная 79, некогла 122 134 ее Е ы 

| 
нскраденный 151, некстати 76, нельзя 39. 75. 156, нее 158 и Е ЭВ овцы 7.76. 171. 194, овчарнЪ 88, оваинка 73, овчинку 118, овчинъ 117. 147, огло- 

немилаго 129, немимо 147, немного 30. 144, немножечко 1397. 183 не —можемт, Те. к. --- 88 бель 7,. оглоблямъ ТУ, оглядки 122, оглялокъ 118, огнемъ 50. 71. 131. 132. 156. 

не можеть 69. 156, не можно 32, немошна 54, ненавид ль 120 ‘ненавил®ть 1371 ШЗ Г. 166. 192, огни 139, огн% 71. 79, огня 11. 36. 74. 83. 97. 100;:135. 456. 194, огонь 32. 

ненависти 140. 193, ненадобенъ 68, ненадобны 20, ненадеженъ 65 ненастье 72’. — 161, огородникомъ 118, огородъ 58. 68. 85. 88. 99, огородЪ 32. 70, 132, ограды 653, 

| ‚ ненастья 147, неожиданный 80, неписаные 107, неповадно 188 не полобаетт Ра. ;. Я огромнаго 49, огромно 189, огурецъ 37, одежду 105, одеждъ 79, одежль 81, одеж- 

| неподражаемо 33, непокрытая 42, непонимаю 77, непонятна 145 не похоже 131 \ в Е 152, одинок 129, олинъ 26. 32. 43. 113. 160. 193, олна 14. 23. 12,96; 106. 

! непочатой 127, неправдами 26, неправдовахомъ 6, неправду 10. 70 неправды 78°} г. 136, одни 14, однова 48, олного 26 У иоС98. 111118190, 159, о о. 140, на 180, } . 
одолеть 93, одон лъше 60, одръ 20, олЪта 65, ожидалъ 9, озорная 7, озорно 189, ока 71, окажется 

. ово —22, непримирима 64, непробуднымь 167, непросвъшенна 180, нерав» 1 ‘одной 47. 70. 137, одному 131, одномъ 9, одну 169, одн\ф 75, 

| номъ `94, нерадне 139, неразуме 139, нерукотворный 195 нерфз ав съ 82 |. несется 89. 129, несетъ 5. 182. 184, незешься 156, несла 7]. несовметимыя 170’ - 9 | о 147, окажите 67, оказя 188, окаянваго 139, окно 42. 137..173, окнъЪ 130, око 18. 

не стало 22, не стали 134, нести 4. О не моль 08 но нестрашно 18° № 225.122 125, оковы 154, околина 160, околичностей 8, около. 20. 91, околЪлъ 62. 165, 

| несчастнаго 181, несчастный 115, несчастье 118, несчастьи аа считаль 22° |. окомъ 122, окончить 115, окорокъ 49, окошко 108, окошк®. 175, ОКЗ 189, оловца 

| несъ 187, нетопленой 178, нетопырь 162, не трудно 96 не УбЪдительно 184 . а И 175. ольху 77, омега 3, омрачилися 186, омута 156, омутЪ 34, (во время) оно 19, 

| удобоносимыя 159, не умфеть 97, неученье 182. ‘не хочешь 20 нечего 56. 92 109. | ° Онуфрая 76, онучи 9, оный 175, опалитъ 156, опарила 83, опасны 56, опасный 157, 
о Нечеетивыхь 9, нечисто 157, нечисть 114. 150, нечистый 52, ниже 36. 174, № опаенфе 181, опенки 105, оперы 129, оплакиваеть 89, оплачешь 113, оплеухи 32. 

Нижегородская 22, нижегородеким» 165, низкихь 161. 177 низко 127 ака о в 113 оплеуху 18, опора 193, опору 45, опоръ 19, оправдаешься 140, оправдать 98, 
—о, НИКАКОЙ 5, Чиканора Ивановича 176, никогда 37. 99. '134. 177.:182. 186 194 - № оправдываетъ 185, опредълить 49, оптимистически 17, опускай 127,  опусн 

никого 115. 177, никому 166, никто 4. 122. 164. 182. 196, никуды 114 Ни я ОЧем 7? в; в. кайтесь 130, опущенъ 29, опушусь 195, опять 72, ораторами 149, орла 80, 

нитка 94, нитками 15. 191. Нику. сор ниткв: 146: а то ни се 74 ничего 15 о орденах 19, ордЪ 168, орелъь 119, ореть 153, орли 73, орловъ 159, 

29. 29.61.63: 103. 106. -112133 ТВ: ИЗ о; 180. 193. 194 ничто .56 Е в ? В. орлы 38, орреръ 134, орутъ 54, орфха 128, оръховь 87, ор$хь 134, орЪшки 

тожно 59, ничьего 127, ничёмъ 132, нишаго 162, нищему 152, ниние пухомъ 9. 9% 127, ореографАей 113, оса 99, освътило 132, освящаеть 185, оселъ 151. 195, 

НИНЫ 27. 183, но 79, Новгородъ 172, новизнахт 31, ново 175 новорожденный № осени 128. 144. 185, осень 53, осиновый 53, осину 113, осинЪ 53, оскомина 139, 
те Новы 51, новый 26, 99. 168, новых 168, нога 5 131. 185, ногами 125 но- оскомину 68. 100, оскорбихъ 28, оскорбленному 39, оскудЪетъ 46. 47, осла 25. 84. 

гахъ 99. 159. 190, ноги 44. 60. 81. 90. 130. ЗА Т6О ногой в 99 т НОТА и. в. 101, осламъ 138, ослиныя 78, осломъ 138, ослфпляетъ 103, ослфиляютъь 40. 

токъ 101. 161. 175, ногу 62. 113. 175, ногъ 7. 133. 139. 141 ног% 172 ножа но- осмЪялъ 138, особенно 47, особый 140, оспаривай 126, Оссу 43, оставайся 191, 

жахь 113, ножкахъ 98, ножки 145. 152, ножъ 173, нож\ 117 Ноздревъ 77 03% ВА оставить 96, оставленный 184, оставленъ 57, остались 172, осталось 101, остался 

145, ноль 42, вонЪшый 68, НОровЪ. 188, носа 17. РЗ 89. 90 2. 33 Ноби ть г № 144, остальной 159, останется 85.126. 138, останка 143, остановись 102, остаться 

81. 165, носить 24, носовую 19, ноеомъ 144, носу 36. 113. 126. 127 134 176 ное м й 563. 126. 172, осторожно 25, острая 11, остритъ 134, острота 6. 48, острый 69, 112. 

20, 31. 48. 174, ночи 76. 124. 181, ночь 22, ночью 58. 134, ноша 158 ‘ношно 471% В 173. остуду 47, осудишься 129. 140, осужлать 12, осужден 124, осыплетъ 67, 

нравимся 150, нравится 137, нравы 54. 134, нужду 123, нужды 175 нужду 92 ну ". —  осыпь 138, отваги 7, отваженъ 119, отвалится 127, отвергнутый 85, отверзаетъ 

женъ 40, нужна 23, нужнаго 127, нужно 61. нужное 95, нулями 107 нутка 36 М 164, отверзется 152. 175, отвести 55, отворись 159, отворите 166, отворить 122, 

Нынче 37. 76, 93. 135. 138, нынь 27. 52. 78. 134, нынфшы!е 36, нАжности 174 н&- № отворяй 145, отвАдавь 42 126, отв$дать 50, отвЪтомъ, отвфтчику 77, отель 28 

когда 12. 107, ньмецъ 68, ньмцевъ 22. НЪмцу 64. 156 нАмъ 76 НМА 131 99 2 110. 156° 160, отвЪть 180, отвфчаеть 171, отв%чай-ка 169, отговаривайся 122, 

НЪеть 39, 73, 75. ве. 5:31. 38. 39. 43. 44. 45. 49. 53. 61 68 `69. 70. 7> °  отдаеть 30. 102, отдай 52, отдала 161. 193, отдается 75, отдать 10. 100. 180. 187, 

25 88, 91. 101: 100. ТЗ. Е: 125. 128. 152. 173. 174 И 183 ‘192. №. отдаленныя 108, отдаютъ 49, отдохнешь 144. 146, отдохнуть 67. 71, отлыхать 

Т7Ъ нтЬхь З1, ньчто 17, нюхаль 76, нюхать 158, нянекъ 181. о 148, отдЪлаешься 132, отл&латься 49, отдЪльные 155, отенъ 36. 79. 168. 196, отез 
00а 20. 11. 42, обвернуть 91, ОбвЪнчать 77, обгоняемл, 33 обезьяну 134, (Ш ческимъ 47, отечества 24. 39.73. "1, отечество 156, отечествЪ 135. 152, отзовутея 

обернись 116, обжигаютъ 118, обжора 4, обида 28. 38, обидите 132 Обитить 95 1 в. 139, отзывается 76, 189, откажи 58, отказъ ‘64. 187, откатываетея 192, откачали 

107, обидно 29, обиду 68. 120, обилчивъ 63, Обидчикахъ 98 обиды "25 84, обиА Е. и. 50, откликнется 79, открестишься 140. 141, открою 195, открывалея 96, открыз 

2. 98, обидфть 132, обильна 69, обильная 176, обитель 111 облака 36. 96 149. 1 а. лись 133, открылъ 187, открытую 98, открыть 175, открыть 3, откупаетея 5, 
195, облаковъ 44, облацёхъ 174, облетфли 139, обливается 160 обликъ 178 966 р м откупайся 114, откупишьея 140, отличить 42, отложимъ 27, отлучкой 119, отн 

189, облупленное 57, обмана 176, обманетъ 170. 187, обманешь 126 167 а ОВ. местку 121, отмоешь 187, отмолинься 140, отмшене 104, отнимаетъ 51, отнимай 

нуться 187, ооманчивъ 114, обманъ 177, обмолвясь 153, обморочииь 181 Оба #— 117. отнимется 9, отниметь 88, относительно 25, отношеняхъ 45, отогрЪть 36, 

180, ободрать 82, обожжеть 86, обожжешь 132, обожжешьеся 131 обозъ 80 обон ' в отнерта 47. 94, отпечатокъ 140, отпираетъ 71, отплатимъ 92, отпрашивайся 114, 
их бо, Обойдены 107, обойдешь 56, обойти 169, обошлось 31 образа 157 ‘обра М тпусти 184, отпустишь 11, отпущаеши 134, отрава 155, отраву 194, отрадой 100, 
зоми 57, образець 27. 187, образу 146, 148, образумиться 17, образца 112 бе. о № отраду 115, отрадъ 137, отрекайся 141, отридашя 54, отрубиль 56, отофжь 48, 

образцовыхъ То образцы 39, обрастаетъ 97, обратишьея 149 Обри 143 бо о отеель 117, ототавку 35, ототавкь 153, ототаемъ 35 От 40, отстанутъ 1 45, 

ниТЪ 113, обручать 148, обрыкаетея 115, обрЬжешься 12. обрфзъ 1 обрль 272.18 те отетать 188, отсутствемъ 9, отефченье 156, оттряхнемъ 139, оттряхнувъ 154, от» 
обртается 120, обрётаться 34, ОбРЪтешь 195, обрящете 78. 152 обсохли 44 обо № — тАнокь 39, отца 49, 67. 93, 125, 132. 150, 187. отца-матери 85, отпомъ 188, отцу 
сохло 105, обсохнутъ 163, обстановка 13, обстоятельство 175 ‘обстрижень 173 № 16 180 ощы 1323 39, отчаянье 147, Отче нашъ 70, отчизну 100, отчизны 21,. 
оосаитвемь 101, обтереть, 159, обуви. 122, обуха 143, обухомъ 66 обух% 11306 отытривайся 73, отыскать 50. 192, отыскивать 86, отыщеть 21. 33, отышу 195, 

й волете 38, обчелся 155, общественное 72, общимъ 180, объёлешь 169 объ Мо офицеръ 85. 108, охотники 58, охотниковъ 165, охоту 87. 154, охоты 76, охь 14. 

пав Ълея 15, объёхать 119. 169, обыкновенно 134, обычай 96.171. и обычно 186 41, Очаковекихъ 24. 64, очахь 151, очей 98. очи 17, очисти 146, очистить т. 
__ ООВ 181, объдаль 78, обЪдать 78, обфдни 28, 167, объдъ 16. 95 191 обфдВ 113, (№ очистки 49, очки 20.28. 111. 164, очковъ 24. 114, очутился 155, очутится 86, ошин 

обЪщалъь 104, обфшателей 104, овамо 196, овесъ 98. 124, овецъ 21. 50. 104. 10° ” бается 175, ошибаться 186, ошибить 91, ошибкой 25, ошибся 58 
199. 191. 143, овечка 174, овечьей 21, овечьн 139, овладьй `, овому 136, овошу 27 1 _ Павлиная 148, павлиньихъ 22, Павломъ 159, падаетъ 192. 193, падай 70, 

овсяникъ 98. 124, овеянъ, 127, овца 77. 115, 137. 181. 194, овною 129. овцу 21.12 падаль 13, падать 81, падаютъ 2. 24, палет 7, падокъ 44, пажей 106, пазухой 

| | 
. . 36, 85, пазуху 67, пазушкой 85, палата 179, палату 141, палача 29, палечъ 29, 

8; 
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Палестины 161, палець 90, палитъ 7. 117, палить 75, палка 13. 110, палками 8, 
палку 93, 100, пальца 33. 75. 91, пальцевъ 70, пальцемъ 129, 146, пальцы 76. 161, 

палятъ 122, памяти 7. 9. 30. 45. 170, памятку 64, памятникъ 195, памятну 97, пач. 
> мать 63. 67, пана 75, панекй 64, панъ 104. 161, паны 14, папа 127, пара 4. 5. 40. 
47. 179, Парашей 18, пареной 49, парень 89, Парижъ 72. 144, парнемъ 100, пач 
ромъ 69, парусахъ 129, парчу 124, парчЪ 99, паршивая 137, парЪ 27, парю 184, 

пареянскую 153, пасемъ 107, паспортъ 21, пасеажъь 180, пасти 115, пастуха 7, 
пастухъ 109, пастушки 141, пастыри 136, пастырь 72. 194, пастыря 50, патокЪ 
137, патр!отки 95, Патрокла 161, паутина 2. 191, паутинЪ 30, пахали 107, пахло 
106, пахнетъ 3. 123. 128, пахнутъ 48, пахотника 118. паче 142. 147. 148. 164, пач. 
каетъ 101, пей 61. 179. 191, пеленой 159, пеленокъ 35, Пел1онъ 43, пень 15. 75. 
83, пенять 131, пепелищу 47, пепелъ 24, пепломъ 148, пера 106, перваго 49. 148, 
первое 77, первой 38. 52. 132. 136, первокласеная 54, первородетво 187, первые 
1. 142, первый 12. 39. 52. 81. 92. 93, первымъ 99, первыхъь 148, первЪе 93, пере- 
биваться 171, перевернетея 19, перевернешься 122, перевернуть 16, перевесть 
134, перевода 31 переводить 130, перевозъ 65, переворачиваются 18, переврать 
97, перевъшаешь 52. 117, передать 43, переднее 64, передомъ 161, передумаетъь 
5. 178, передышки 188, пережилъ 195, пережито 82, пережить 62, перейти 62, пе 
рекатная 42, перекладиной 145, перекреститься 43, переломили 65, переломиться 
98, переломишь 77, перемаслишь 86, перемелется 142, перемЪнится 60, 

перемЪнить 38, переночевалъ 175, перепишетъ 154, переполнена 185, пере- 

росъ 78, перескажуть 161, пересолъ 122, перестало 80, перестанетъ 45, 

перестанешь 183, перестань 61, переступила 55, переступишь 99, перетрутъ 174, 

перетянешь 166, переучишь 27, перехожий 85, перечесть 22, перешагнетъ 166, пе- 

решибешь 96. 143, перлы 172, перомъ 117. 132. 189, перстами 182, перети 9, перу 
76. 179, перцу 64, перчатка 60, перчатокъ 84, першитъ 151, перьямъ 17. 70, 
перьяхъ 22, песокъ 87. 112, песку 44, пескЪ 52. пестомъ 5. 133, песъ 51. 653, 

петлю 1. 32. 104. 150, Петра 124. 151, Петрова 153, Петрова дня 45, Петру Ивач 

новичу 192, Петрушу 136, печалей 103, печали 13. 39. 118. 140.192, печалится 102, 

печалитъ 179, печаль 73. 105. 130. 154, печальнаго 157, печальница 102, печаль- 
ныя 119, печальнЪе 135, печалями 90, печатей 160, печати 106, печать 164, 

печатями 160, печенка 128, печенку 128, печетъ 24, печи 5. 14. 136. 177. 184. 188, 
печку 167, печь 109. 176, пива 110. 131, пиво 13, пикните 194, пили 179, пилось 

87, пиль 77, пилюлю 145, пиркомьъ 16. 187, пирога 114, пирогами 124, пироги 14. 
109, пирогъ 99. 104. 126. 191. 192, пирожки 113, пирожникъ 14, пирожокъ 113, 
пиру 35. 73, писала 166, писано 127. 192, писаной 134, писаному 24. 83, писанъ 
53. 149, писатель 16, писати 26, писать 15. 148, писахъ 57, пистолета 69, пись- 
меннымъ 181, питается 189, питаться 83, питаютъ. 115, пити 16. 156. 185, пить 

12. 15. 39. 51. 65. 83. 126. 134. 168. 171. 173, пишетъ 41. 73. 92, пиши 122. 152, пишу 
194, пишутъ 66. 171, пишущая 101, пищи 34, пищу 142. 176, пишЪ 113, шанетво 
88, плаванье 11, плавати 56. плавать 131. 156, плавно 183, плакало 190, плакать 
14. 34, плакахомъ 114, пламенемъ 109, пламенной 141, пластырь 147, пластью 37, 

плата 146. 147, платежемъ 51, плати 171, платокъ 116, Платоновъ 143, платье 8, 
83. 123. 146, платью 151, плача 192, нлачемъ 96. 188, плачется 36, 114, 171, план 
четъ 49. 104. 155, плачешься 60, плачите 157, плачутъ 38. 73. 165, плачъ 21, 74, 
плачь 126, плевать 36, племенъ 79, племя 120, племянникъ 5, плести 82, иле- 
теть 113, плетешь 89, плеть 153, плечами 164; плечахь 167, плечи 43. 101, 
плечикамъ 19, плечо -54. 155, плечъ 42. 87. 144. 170, плодамъ 147, плодовъ 

136, илодъ 66. 179, плоды 22. 72. 90, плодоносящихъ 146, плодятся 136, пло- 
ская 6; плоти 3. 143. 180, плоть 31. 54. 72. 105, пложе 106; плохой 114, пло- 
хонекъ 16, плохъ 10. плошай 10, 108, плугъ 150, плута 10. 75, плутомъ 180, плЪ- 
нительная 57, плЪнной 177, плЪшивомъ 10, плюется 186, плюй 57. 126, плюнешь 36, 

плясать 130, 131. 148, пляски 154. 155, пляшетъ 134, побирать 183, поблекла 161, 

поближе 144, побои 61. 103. 113, побойся 10, по-боку 78, поболЪ 47, поболЪе 
187, побъеть 61, побфда 164, побЪдили 161, побЪдную 149, побЪду 60, побЪды 
43. 50. 133, побфждаетъ 100, побЪждай 69, побЪжденнымъ 42, повадки 122, поз 
вапленнымъ 144, поведеньемъ 105, поведется 89, повели 36, повелЪвать 93, по- 
велфваю 196, повертывается 85, повиненъ 126, повиниться 82, повиноватнся 177, 

; 75 

Новиноватьея—Помышлен1емъ. ХУП 

повиноваться 93, повинуется 135, по волЪ 20, поволокъ 68, по волчьи 170, пон 
вредитъ 142, повЪрю 118. 184, пов$рятъ 155, повЪеилъ 188, повзеишь 60, по- 
вЪети 135, погибаетъ 27. 101. 166, погибла 35, погибли 76, погибло 25, погибнетъ 
12, погибнутъ 17. 26, поглащаете 141, поглотити 194, погляди 53. 124, поглян 
дЪъвЪ 127, погнался 65, поговорилъ 173, погода 3, погоди-ка 23, погоды 154. 
180, погожу 38, поголовно 105, погонишься 64. 190, погоняетъ 5, погоняй 95, по- 
госта 102, погосетЪ 113, погубити 185, погудка 168, погудку 66, погребаютъ 108, 

‚погромче 116, погрфлъ 111, подавай 156, подаетъ 94. 160, подай 175. 184, пон 
дальше 124. 153, подаль 33, подано 13, подарить 156, поларокъ 122. 123. 164, по- 
дастъ 182, подать 77. 156, полаютъ 115, подбивай 127, полбирается 102 подбитъ. 
75, подвиги 72, полвинься 88, подводить 77, подворьЪ 121, подвязать 91, полн 
вязки 155, подготовивъ 121, подданничества 194, поддержка 193, подлЪльная 
144, поддфльные 137, подержаться 58, подеритесь 184, подешевле 187, под- 
жарится 127, поди 100, подираетъ 105, подкласть 78, подковка 117, подкупить 8, 
подлекаремъ 175, подлеца 151, подлецъ 37, подливомъ 5, подлости 99, подлость 
6, подлунной 32, подлые 186, подмажешь 195, подмазанъ 175, подметки 32, под-= 
мываетъ 174, поднебесной 32, поднесенья 126, полнести 3. 88. 112, поднимается 
127, поднимать 94, подносомъ 133, подняли 80, поднять 38. 43. 112, подобаетъ 
21, 174, подоб1ю 146, подоблачной 32, подобно 152, подозръньй 60, подождемъ 
127, подожди 114, подоплека `69, подошву 169, подпираемея 15, подпирай 
102, подр$зать 91, поделастить 42, подеолнечный 32, подетавляй 71, полетавь 
116, подточитъ 89, подтычки 132, подуетъ 94, подумай 165, полхватить 112, под- 

ходи 47, подходитъ 157, подходомъ 133, подлымай 127, подымайся 139, полымать 
11. 175, подымаются 2, подымешь 113. 133, подъфзжать 169, поемъ 7, поеть 65; 
110. 134. 183, поешь 131. 183. 186, пожаловать 94, пожалЪть 124, пожара 115. 140, 

пожаромъ 161, пожаръ 82. 146, пожди 192, пожелать 182, пожелаю 53, пожи- 
вется 89, поживы т22, пожиже 177, пожинать 96, пожить 101. 164, пожнетъ 172, 
пожнутъ 172, позабудешь 177, позади 86. 191, позаочи 66, поздно 87. 99. 182, по- 
здоровитея 127, познается 49. 553. 71. познаешь 126, познан1я 53, познаша 1358, 
позовутъ 114, позорный 99, позы 2, поигравъ 60, поищемъ 190, поищетъ 46, 
поиши 53, пой 184, пойдемъ 183, пойдетьъ 146. 168, пойдешь 68. 86. 152, пойду 
16, поймавши 127, поймаешь 64. 117. т63, пойманъ 127, поймати 45, поймать 137, 
поймутъ 121, покажется 118, покажетъ 17, покажи 153, показать 101, покаряй- 
теся 155, покати 184, покаянье 184, покладая 127, покланяться 71, поклонился 
78, поклономъ 133, поклонъ 177, поклонюсь 190, поклонялея 78, покой 22. 35, 
144, покойника 83, покойниками 113, покойникъ 159, покойница 183, покойся 52. 
179, поколЪнье 116. 142, покоренья 24. 64, покорми 98, покорно 115, покоЪ 138, 
покоя 21. 48. 176, покровительство 185, покроилъ 113, покрой 113, покрыта 179, 

покрытая 42, покрыто 145, покрышки 188, покупай 127, покушаешь т54, покун 
шайся 114, полагаетъь 141, поладилъ 107, полатямъ 148, полгоря 170, полдЪла 
50, поле 62. 87. 125, полей 107, Полежаевъ 63. 70, полезна 82, полета 171, по- 
лету 17, полечу 195, ползать 116. 156, ползетъ 133, ползкомъ 39. 125. 195, ползти 
85, полишинеля 159, полки 125, полковники 36, полковникомъ 45, полков- 
никъ 159, полку 45. 71. 116, полнится 164, полно 76, полномъ 32, полны 110, по- 
ловина 38. 50, положа 7т, положе 64, положения 52, положи 33. 57, положить 
80. 141, положить 2. 33. 71, положишь 5. 144. 165. 167. положь 36, полозу 6, пон 
лонъ 182, полотно 10, полелова 62, Полтавой 13. 152, полтиной 117, полтиннаго 
2, полтора 132, полторасета 57. 113, полу 113, полулержавный 170, полуночной 
196, полунощи 159, получать 142, полученьи 32, получить 3. 46. 149, получишь 12, 
полушка 65, полъ 86. 90, полы 71, полымя 74, польза 181, пользоваться 90, 
пользу 32, пользуйся 152. 196, пользы 117. 174, Польша 59, полЪ 42. 64. 78. 98. 

121. 136. 174, полфзай 18. 111. 142, полфзетъ 67, полюбитъ 146, полюбишь 177, 
полюбить 136, полюблю 68. 72, поля 137. 184, полями 37, помазаннымъ 127, по- 
меломъ 5, померкла 68, померъ 127, помилуетъ 159, помилуй 43, понимай 78. 
127, понимаючи 157, помину 146, поминЪ 72, 97, помирать 182, помни 50. 97. 146. 
153, помнится 50. 167, помнить 156, помню 117, помогаетъ 5, помогаютъ 51. 158, 
помоги 38, помогло 118, помоевъ 121, помощи 108, помолвка 109, помолись 131, 
помолчать 30. 64. 152, помри 171, помути 98, помышленемъ 44. 162. 163, пом- 
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няться 90, помЪха 164. 170, помфшикъ 182, помяни 12, помянуто 124, помянуть. 
131, поневолЪ 158, понемногу 107, понесешь 63, нонесутъ 47. 122, понимаетъ. 
158, понимали 134, понуждай 179, по н-мецки 134, понюхали 151, пообЖдавши 
183, попа 11. 92. 122. 126. 148, попадаетъ 71, попадеть 87, попадешь 128, попалья 
148, попала 122, попало 144. 148, попалея 34. 117, попалъ 3. 52. 68. 93. 96. 108. 
131. 132, попасть 20. 23, поперекъ 68. 131. 161. 170, поперечный 26, поперхнется 24, 
попечен!е 27, попляши 176, попово 126, поповой 165, попову 93, поповъ 75, по- 
повымъ 119, поподличать 58, пополамъ 188, попрекай 58, поприша 96, попробуй 1, 
попробуйте 36, попрутъ 125, попу 156, попускаетъ 92, `попуталъ 24, попь 77. 80.. 
88. 93. 179, попятный 113, попятъ 113, пора 17. 97, поравняетъ 164, порадть 

84. 134, поразскажу 195, пори 127, порицать 194, порку 116, порога 50. 55, порогъ 
23, 50. 99. породой 94, порожнее -142, порока 132, пороковъ 149, порокъ 14. 
41, поросенка 116, поросенокъ 140 172 пороело 175, порося 122, поросята 
158, поросятъ 122, пороховницахъ 58, пороху 7, порохъ 58. 83. порошить 
103, порошокъ 32, порою 185, портить 14. 137, портить 181, портиться 
156, портреты 171. порты 172, портятъ 54, пору 59. 75, поругаемъ 29, по- 
рывы 169, порядка 49. 69. 149. 173, порядкомъ 1, порядк% 32, порядокъ 
109, порядочный 136, посадить 90, посаженъ 17. 52. посвящать 62, посен.. 
лянина 59, по сему 14, посеребрить 71, посконнымъ 95, пославшаго 77. 173, по- 
слалъ 190, поелужи 144, послужить 186, поелухъ 183, послушается 93, послушай 
24. 61, послушны 160, послЪднее 59. 77, поелфдней 52. 142, поелфдними 142, 
посльдше 142, послЪлнй 132, поелфднюю 127, поелфцняго 52, послёлняя 140 
155. 188, посл деть! 153, посмотримъ 131, посмотришь 23. 73, поемжешься 186. 
посмЪхъ 14, посмфшище 151, поеобить 143, поспишь 683, поепорятъ 150, по-. 
спЪшка 183, посрамимъ 46, посрамленье 115, поста 147, поставили 62, поставить 
30, поставишь 113, постелешь 83, постели 99. 118, постичь 81, поетный 32, пон: 
строитъ 194, поетрЪлъ 117, поступаешь 127, поступкамъ 127, поступки 163, пон 
ступь 157, постыдно 96, постыжаетъ 110, постылаго 150, постылъ 171, посула 8, 
посуленному ̀  54. 154. посылаютъ 68, посыпались 77, посыпать 24, поеблфлый 
373, поеЪяль 189, потакать 130, потаковшика 125, потасовка 9„ потекутъ 163, 
потемки 190, потемочкЪ 48, потерпи 142, потери ть 182, потерявши 18, потен. 
ряетъ 164, потеряешь 78. 123. 190, потерялъ 48. 65. 190, потеряно 25, потерять 3. 
45. 97. 190, потокъ 113, потолки 156, потолетЪла 23, потометвенное 29, ПОоТОМЪ 
165, потопа 140, потопъ 146, потреба 177, потребна 148, потребу 57, потрасетъ 
155, поту 154, потухъь 136, поть 12, 52. 91 пот\ха 156, ‘поОТЬхЪ 56, потё-_ шаются 153, потЪшитьъ 61, потянетъ 94, по-уши 136, пофилософетвуй 95, 
похвалить 185, похвалъ 75. 127, похлебку 187, похмлье 35, походить 171, . 
походный 112, походъ 101, похоже 131, похожъ 59. 102. 129, попохоронилъ 
39, поцЪлуешь 160, поцБлуи 113, почаще 100, почесать 71, почесаться 
122, почести 17, почетъ 145, починъ 165, почитаемъ 107, почитай 187, почитаютъ 
168, почтенна 72, почтеннЪе 150, почти 171, почтуть 191, пошелъь 76. 77.91. 187 
Пошехонцы 34, пошла 95. 130. 146, пошли 107. 151. 161. 176, попклины 117, пон 
шло 171, пошумятъ 148. 150, понтадитъ 49, понтечину 18, пофденть 195, пофлъ 140. 
поъсть 101, пофшь 130, поэз1ю 196, поютъ 59 142. 147. 154, поюще 149, поясами’ 
110, пояснилъ (пояснить, пояенять) 6, поясъ 18, права 26, правая 96, 99. 153, правда 
28, правдами 26, правдивую 66, правдивый 193, правдивыя 154, правдой 38. 163. . 
правду 40. 66. 88. 113. 136. 187. 195, правды 180, правлЪ 10. 19. 60. 62. 164, пран 
ведника 129, праведныхъ 141. 165, праведных. 159, правежъ 113, правила 135, . 
правиламъ 143. 147, правлен!я 11, право 195, правое 66, правому 49, православч 
ный 138, правъ 92. 93. 105. 192, правый 58, правыхъ 173, правъе 93. 190, праздн 
нику 93, праздникъ 12. 99, праздникЪ 109, празднослов:я 43, праздности 43, прак= 
тичеекй 193, прапоръ 108, Прасковья 116, прасти` 152, праха 85, прахомъь 25, 
прахъ 33° 52. 139. 149, прашуръ 85, пребольшими 191, пребывай 35, превозмо-ч 
гаетъ 174, превратись 147, превыше 158,- прегрЬшен!я 21, предали 81, предаше 
158, преданья 55, предаю 33, предаюсь 196, предвидя 153, предержащимтъ 135, 
предки 46, предковъ 138, предложенье 167, преднолагаетъ 186, предразсудки 51, 
представить 81, представлять 84, предЪлЪ 165, прежде 63. 127. 131, прейлеши 150, 
презирай 127, презиралъ 120, презирать 92, презрительный 161, презрЪньемъ 
194, прекрасенъ 97, прекраено 90. 102, прекрасное 32, прекрасную 59, прекрасны 19. _ 

Прекрасный—Пышно. | ХХ 

76, прекрасный 32, прекрасныхъ 193, прелести 187. прелестно 33, прелестный 
104. 150, прелестныхъ 141. 181, преломитъ. 175, прелюбод&и 106, прелюдии 7, 
прелиминарлевь 7, премудрости 115. 178, премудрость 115, 146, премулрыхъ 181, 
преобладаетъ 174, преподобнаго 142, препятствуй 104. 117; прескверно 134, прен 
слушаетъ 194, преста 157, престолу. 14, престолъ 89, преступлен!я` 112, престун- 
ника 58, пресыщенъ 90, пресфчь 179, претъ 18. 74, прибавилъ 10, прибавитъ 61, 
прибавить 176, прибавлять 136, приберешь 114, нрибираеть 67. 139, приближены 
14, прибита 79, прибыли 33, прибыло 65. 116, прибытка 3, прибЪфгаемъ 145, 
прибЪгаю 181, прибёжить 14, приведетея 126, приведетъ 64, приводить 14, 
привозъ 93, привратника 41, привяжетъ 164, привязи 48, привязываютъь 151, 
приговоромъ 133, приговоръ 189, пригодится: 189, пригожь 128, пригото- 

‚вить 49, придадуть .58, придаетъ 23, приданаго 51, приданому ‘38, прич 
деть 14. 87. 168. 183, придите 69, призванъ 35, признаетъ 138, признаться 60, 
признають. 134, призываеть 6. 88, приказахъ 173, прикасайся, прикасайтесь 127, 
прикосновешемъ 3, прикрываетъ 164, прилежный 150, приличный 108, прило- 
жатся 8. 142, приложить. 14, приложу 190, приманчивы 182, примешься 25, прин 
миряетъ 164, примръ 1725, примфрь 48, прим тиль 163, примЪтно 23, принадлен 
жить 102, принадлежу 102, принесеть 106, принеси 154, принесли 87, принин 
мается 152, принимался 68, принимать 178, принимаютъ 141. 180, приноеситъ 21, 
приносяще 173, принципЪ 33, принять 39, припасено 116, припекутъ 23, припЪ въ 
©, природа 95, природу 42, природой 137, природы 186, присказка 192, прислужич 
ваться 163, приено 50, приставай 47. 158, приставить 125. 176, приставишь 139, 
приставляеть 67. 139, пристало 151. присталъ 140, приетанетъ 55, приетрой 129, 
приступите 166, приступъ 59, притчею 90, приходи 151, приходить 14. 109, приз ходу 126, приходъ 80. 195, причина 182, пришелъ 59. 93. 111, пришествя 51, прич 
шла 113, пришлете 101, пришлю 170, Прамъ 12, прёемли 182, премлютъ 55, премы 
178, пр1обрЪети 85. 119, пр1обрЪтенное 69, пр!Ъдетъ 23, пр дчивъ 158, пр!ятелей 

°25, прятели 25, ныятель 177, прятная 45, пр1ятенъ 73, пр!ятномъ 33, прлятнымъ 
145, пробовали 97, пробка 40, пробы 22, пробыть 31, пробЪжала 90, провалишься 
124, проведешь 167, Провидфнья 153, проводить 107, проводы 45. 97, провожай 154, 
провожаютъ 147, проглотить 193, прогнЪвайтесь’ 128, прогнЪвалея 128, прогун 
локъ 124, продавай 131, проладимъ 128, продаетея 112, продали 76. 128, проз 
дался 147, продалъ 179, - продать 95. 126, продаться 66, продашь 126: 127, проч 
длить 58, прожилъь 51, прожито 69. 82, проза 180, прозябательною 79, про- 
играться 33, произносишь 79, происходила 97, происходилъ 135, пройдетъ 42. 57, 
пройти 108, проказитъ 100, проказъ 68, прокатить 109, проклятый 4. 85, прокралея 
151, проку 88. .104. 173, прокуроръ 136, прокъ 35, пролагай 176, пролетфлъ 174, 
проливать 91, пролить 5, промаяться 92, промерзнуть 51, промолчать 76, проэ 
мчалась 17, проносъ 120, пропадало 39, пропадетъ 63. 69, пропало 122. 189, проз- 
палъ 141. 159, пропасти 157, пропускать 103, пропьемъ 182, пророка 135, проро- 
камъ 127. 158, пророку 152, пророкъ 135, проропфхь 57, проруби 85, прорубить 
137, проруха 76, прорушки 178, прорЪ ха 164, просакъ 146, проевирнино 128, проз 
силъ 64, просимъ 64. 105, просите 121, просить 144, просить 8, просишь 186, 
проскочитъ 2. 191, прослыть 130, проети 21. 28. 121. 194, проетитъ 10, просто 29. 
45. 61. 96. 134. 138. 161, простой 65. 186, проетонародьи 145, простоты 110, проч. 
етоть 163, простъ 93, проетыхъ 147, протакали 172, протекщей 46, противиться 
196, противоположноети 3, противъ 93, противься 128, проторила 67. протухъ 
168, профессора 173; проходитъ 100. 114, проходятъ 41, прочаго 65, прочая 147, 
прочее 19, прочихъ 188, прочя 142, прочтемь 167, прочь 48. 100. 113. 151, проч 
шенью 149, прошибетъ 67, прошибешь 153, прошла 97, прошло 175, прошлое 41, 
профзжаго 132, пружины 26, прутьями 8, прыгнешь 37, прыгъ 190, прыжкомь 39, 
пряди 123, прялки 160, прямо 120. 175, прянетъ 173, пряники 107, прятать 89, пса 
166, пеарь 59, псомъ 62. 165, пеу 153, пташечка 155, пташками 142, пташки 178, птица 
17. 21. 83. 162, птицу 70, птичй 112. 121, птичка 101. 111, птичку’. 109, птичьяго 
31. 90. 171, публичнаго 112, пугай 128, пуговицей 73, пуговка 175, пуда 27, пудъ 186, пузо 64, пузыри 55. 153, пупъ 78, пускаетъ 55. 149, пускай 57. 78, пускать 
154, пускають 76. 151, пуста 50. 58, пустая 73, пусти 120, пустить 26. 88. 90. 159, 
пусто 142: 177. 185, -пустого 142, пустое 121, пустой 188, пустота 19, пуетъ 199, 
пустыню 193, пустынЪ 40, пустыхъ 164, пусть 81, пустБйний 97, пустяками 10, 
пуетякъ 121, пуетятъ 7, пути 26. 176, путь 114, пуха 101, пухомь 44, пуху 157, 
пухь 33. 83, пушка 153, пушки 75. 117. 169, Пушкинъ 171, пущать 173, пуще 103. 
141. 146. 155. 163. 179. 193, пырялъ 88, пытаешь 55, пытка 147, пытки 109. пышне 
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пышными 163, ‘пьетъ 51. 75. 124. 139. 157, пью 18, пьянаго 49. 189, пьянство 
пьянъ 84. 88. 93. 130. 149. 188, пьяны 107, пьяный 16. 40.41. 42; ‘ПВЯНЕ 
пъвца 162, пЪвцовъ 142, ине 174, пАн!ю 88, пЪнье 96, пъла 179, пЪсенки . песенку 142. 186, пфеенъ 141. 154, пеней 192, пени 65. 183. 185, пъень пъенЪ 84. 189, пеню 66, пЪфеня 154. 161, пъенями 165, пътуха 90, пътухами пЪтухи 30, пЪтуховъ 52, пътухомъ 59. 110. 128, пътухь 52. 89. 147. 168, пЪ- тушится 104, пътушкомъ 133, пЪть 88. 128. 183, пЪта 95, пъшаго 148, иъшкомъь 39. 170, пядей (пяденей) 160, пята4, пятамъ 63, пятится 96, пятки 54, пятна 72 пятнадцать 33, пятница 130. 169, пятницу 10$, пятницъ 160, пяток 140, пять. (пальцевъ) 70, пять (рублей) 95. 
Раба: 87.124, 138. 135; 199. 157, рабовъ 162, рабомъ 179, работа 42. 56, ра» ботать 81, работникъ 114, работы 140. 155, работ% 33. 147, рабоч! 139, рабъ 14. 29. 196, рабыни 15, рабы 81, равно 120, равновЪфее 5, равнодушно 173. 182, рав- нодушны 96, равнодушными 150, равны 76. 142, рагу 49, ради 14. 61. 65, радо- стей 13, радости 32. 94. 140, радостнаго 52, радость 56. 60. 168. 170. 172, радужн номъ 33, радъ 54. 61. 76. 91. 92. 93. 94. 163, рады 87. 190, разберетъ 102. 158, разн берусь 169, разбилъ 68, разбирай 131, разбирать 103, разбитаго 155, разбитъ 97, разбить 30, разбой 42, разбойники 106, разболтать 60, разбора 11, разборомъ 171,. 

развязать 122, развязноести 176, разгарЪ 33, разговляйся 64, разговора 29, разго=. ворамъ 114, разговоритьея 172, разговоры 69. 171, разгонъ 81, разгорЪлизь 71. разграблене 113, разгрызть 128, раздавайся 43, раздавить 107, раздолье 7, раз- жраженье 177, раздразнить 6, раздумй 193, разд лили 179, разженитьбы 60, разн жуй 57, раззЪвай 116, разлетфлись ‘110, разливай 183, различать 125, различить. 140, различ!я 49, разлука 13, разлучаеть 187. 194, разлюбиль 195, Разлюбишь 177, разлюблю 68. 72, разлюбляли 78, размахнись 155, размфра 49, разневЪститься 121, разнится 82, разнствуетъ 68, разныя 75, разобъетъь 67, разогнуться 94, разо- -й дЪтьея 33, разойдутся 148. 150, разольешь 20, разомъ 137. 161, Разорвешь 191, разорвись 109, разразитъ 57. 153, разрубишь 20, разрывается 173, разрьшеня 168, разрЪшить 57, разскажетъ 173, разеказъ 68, раземотри 127, раземЪ шить 54, разн спросимъ 144, разстановкой 172, разсудитъь 23, разсудку 144, разсужлаеть 9, разн сужден 8, разечету 137, разсыпаться 102, разсыпься 3, разоянной 148, разума. 50. 80. 105. 179, разумное 172, разумныхъ 181, разумомъ 143, разумъ 24. 88. 180,. разумЪвай 147, разумЪетъ 49. 172, разумЪй 28. 179, разум%ть 134, разъ 30. 33. 60. 66. 79. 178, рай 7. 21. 48. 68. 76. 159. 171. 187, раки 69. 145, ракитова 37, ран комъ 75, ракъ 83. 95. 96, 108. 145. 162, рана 64. ранжиръ 144, раннею 175, рано 94, 
вать 86, распашку 54, расписаться 32, распиеныя 109, располагаетъ 186, расн._ 

ранъ 120, ранф 147, раскаялся 58, раскиньтесь 22, расколахъ 173, раскрыч 
праву 974. 95. 151, распЪвала 111, растворяетъ 62, растерялъ 155, растетъ 105, 108. 143. 164. 175, расточаетъ 93, расточалъ 62, расточатся 45, растравляй 120, ра- стрееъ 187, расхлебаешь 86, расхлебывай 188, расцвФли 33, расцв%ети 82, рас цвЗеть 139, расцвЪтали 78, расцвЪтаетъ 196, расшибетъ 67, рать 131, Рафаэля _ 101, Рахиль 155, рвами 37, рвать 21, рвется 39. 54. 96, рветъ 84, ребенка 101, ре= бро 65. 160, ребята 107. 141. 178. 183, ребятамъ 119, реветъ 102, регалляхъ 19, результатомъ 87, рекомендую 22, ремень 122, ремесла 165, ремешокъ 46, репн. Римандъ 80, ржа 105, ржавитъ 168, ржавчина 27, ржаная 43, ржи 103, ризъ 52, ризы 88, Римъ 26. 46. 80.107, Римф 14. 99, рискнулъ 155, риема 103, робкихь 182, робкий 164, ровно 153, рога 12. 98. 122. 160. 172, рогами 88, рогатками 23, роговъ 11, рогожку 74, рогожЪ 146, рогъ 10. 11, 29, рода 38. 74. 78, роди 184, родила 35. 137, родилась 63. 99. 128. 161, родились 4, родился 42. 54. 62, родина 41, родины 193, ролись 128. 171, родителямъ 56. 128, родится 89. 162, ролить 14. 41, родить 137. родиться 34, родная 158, родней 195, родное 189, родной 119, родному 18. 47. 84. 121. 134, родномъ 188, родные 13, родня 9, роду 114, родъ 18 70. 107, род% 33. 

романЪ 107, Ромео 135, ромъ 4, ропотомъ 121, роса 57. 145, росла 161, росли 58 Росаи 117, Росе#ская 143, Россйеювй 193, Росею 180, ростетъ 176, рости 128, 
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146, ростомъ. 17. ростутъ 36. 133, Росфя 25. 48, Россъ 43, росы 104, ротокъ 96.416; ротъь 15; 29:33.788: 57. 60. 81. 116, 137, 141, 144, 148, 169, 182, 188, рощи 176, рта 74. 122, рту 41. 58, рубаха 158. 171, рубаху 38, рубежомъ 63, рубецъ. 64, Ру- биконъ 142, рубитея 91, рубитъ 102, рубишф 72. 162, рублевая 79 рублей 53. 95, рублемъ 117. 156, рубль 65. 69. 93. 109, 110. 111, рублю 65, рубля 93. 148, руга- тель 182, ругаютъ 137. 141. 180, рудъ 184, ружье 110, рука 46. 47. 60. 99. 127.128. 137. 153. 155. 158, Рукавицахъ 48, рукавичкахъ 179, руками 108. 190, рукамъ 159. 193, рукахь 14. 48. 76. 178, руки 11. 14. 20. 51. 44. 75. 109. 1. 112. 30а: 179. 183, рукод&лъ 49, рукодЪлье 140, рукой 83. 108, рукою 95. 194, руку 43. 63. 77. 114. 125. 141. 150, РУКЪ 127, рукЪ 130, румяный 16, Руси 16. 116. 162, русскаго 105. 147, русскихъ 57. 86, русский 64. 111. 172. 193, русекя 46, русской 16. 65. 162, русскомъ 188, русы 19, Русь 43. 138. 176, руцЪ 33. 160, Ручки 133. 160, ручья 34 рцыте 157, рыба 8. 83. 108. 130. 134. 162, рыбака 156, рыба-китъ 190, рыбакъ 79, рыбка 99, рыбку 75. 97, рыбою 115, рыбу 31. 131. 147, рыбЪ 83, рыдай 128, рын _далъ 73, рыдан!е 21. рыкая 194, рыла 105. 133, рыло 34. 90. 94. 116, рыломъ 95. 158, рылу 66. 147, рыщетъ 193, р%дька 110, р%Ъльки 110. 164. 184, рфдьку 100, ръ= жется 2, ржетъ 71, рЬжь 149. 184, РЪЬзать 149, рЬзвомъ 114, Р%®кахъ 114, рЪку 121, РЬКЪ 130, рьпь 163, рёпы 49, рёчамъ 70. 138, рЬченька 44. 181, рЪчи 20. 59. 164. 173. 175, рЁчисть 46. 114, рЪЬчка 174, р№чь 15. 65. 90. 125. 148. 180, р шено 196, ршетомъ 54. РЬшилась 176, РЬшить 38, р шиться 176 126, рядкомъ 172. рядомъ 107, рядъ 95. 
Сава 109, Савла 159, садили 111, садись 120. 187, садитесь 83, садить 68. 70, садиться 121, сады 4, Сакоони 104, сальныхъ 124, сама 14. 131. 137. 165, сами 15. 128. 132, само 56, самодержаве 149, самомьъ 79, самосознанемъ 51, самъ 10. 22: .21..29,94.. 92: 108.198: 132. 195. 196, сани 120, саночки 100. 109, санъ 63, са- нЪхь 196, саняхъ 6, сапога 47, сапоги 14. 152, сапоги (въ смятку) 3, сапогу 190, сапогъ 60. 178, сапожникъ 14, сарафанъ 111, сатана 31. 106. 139. 146, Саулъ 57, сахарный 128, сберемъ 182, сбоку 114, оболтать 60, сбудется 140, свадебку 16. 187, свадьбу 109, свадьбы, 38. 52. 150, сваливать 112, свалилась 42, свалился 55, свалиться 84, сварится 95, сваришь 86. 142. 158, свекровь 169, свелъ 79, сверху 100. 188, сверхъ 189, сверчокъ 70, свесть 22, свидЪтели 150, свидЪтель 9. 138, свиней 147, свиной 137, ‘свинетво 14, свинымъ 158, евиныя 133, свиньей 158, свиньи 13. 132. 140, свиньЪ 11. 95. 118. 125 160, свинью 81. 83. 147, свинья 10. 31. 74. 106. 136, свиньями 125, свинтусъ 158, свинцовыя 122, свистомъ 71, евистъ 96, свиетЬть 140, свищу 191, свобода 154, свободенъ 175, свободной 64, свободный 193, сводить 89, свое 31. 67. 87, своенравно 144, своея 52, свои 47, севоихъ 158, свой 132, свойства 15, свойственно 186, свойство 59, своя 129, свояси 22, свыше 150, евъжи 85, свфъжую 35, свфта 119 138. 180, свЪти 82, свфтило 22, свётильн. ‘ника 129, овфтильникъ 80, свЪтитъ 108. 158, евЪтлой 73. 164, свЪтлому 52, евфт- ломъ 109, севЪтлЪИ 144, свЖтомъь 57, свЪтекимъ 29, свЪту 97. 130. 175, евАть 44. 68. 76. 109. 116. 125.-. 135; 102. ОВЕТХ 917. 25:28. 59.: 81. 105: 145. 135, 153. 185: свЪча 59. 156, овЖчей 50. 124. 157. 192, евфчею 49, свЁчка 47. 132, свЪчки 106, свЪчу 61, свфчъ 73, связаль 15, связать 47. 176. святая 15, свято 116. 189, связ того 129, св. Духа 44. 52, святое 66. 178, святому 123, св. Духу 162, святости 40. 112, святцы 127, святъ 80, святы 65, свят\ 102, святЁйшей 97, священная 12, священный 139, сгин%ла 59, сгорЪла 106, сдается 38, сдачи 46, сдвинетъ 37, едич рай 50, сдЪлаетъ 161, сл лаешь 120, сдЪлала 150, елфлали 117, сдЪлалъ 80, олЖ- ‚лать 63. 145. 157, себя 29. 100. 101. 107. 145, сего 16. 126, сегодня 63. 128, сей 70. 175, секретъ 195, селене 129, Селифанъ 132, сельди 83, сельный 82, сель 199 Семенъ 179, семи 129, семибатенный 181, семи (овчинъ) 147, семнадцать 33. 55, семь 67, семь (пятницъ) 177, семь (разъ) 48, семьЪ 33, семью 110, сенат 33, СенькЪ 147, сердецъ 44, сердечкомъ 44, сердечное 61. 172, сердечный 53, сер- дечнымь 153, сердись 68. 128, сердитый 168, сердишься 192, сердца 40. 41. 43. . 68. 75. 105. 140. 149, сердце 18. 39. 43. 77. 80. 105. 125 153. 162. 173. 183, сердцемъ 57. 92. 114, сердцу 44. 160, сердиЪ 33. 114. 124, серебро 122. 163, серебряная 79, середку 191, сережку 49, серьгамъ 26, серьги 81, серьезъ 33, сестра 95, сест= рамъ 26, сестрица 104, сестрицЪ 129, сестру 106, ежегъ 78, сжечь 179, ежигалъ 78, сзади 88. 114. 167, сзываетъ 88, Сибири 72, сибирскихъ 184, Сибирь 8. 68. си- 
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вки 68, сивый 24. 40. 42, сиди 96. 184, сидить .22. 50. 156. 190, сидфль бы 57, сидя 63, сижено 65, сижу 106, -сикера 18, сила 46. 119. 121. 126, силенъ 92. 94. 106, 
силой `39, силою. 136, силу 79, силы 130, сильна 2, сильно 106, сильные 16, силь- ными 142, сильнымъ 171, сильнЪе 190, силЪ 10. 91, симфон!ю 109, синица 111. синицу 130, синичку 130, сираго 67, сиротой 106, сиротЪ 67. 139, ситепъ 80 
ситцы 66, сихъ 57. 136. 105, се 80, сю, 80, ая 45. 76, 172, сяетъ 166. 194 
скажи 2. 4. 33. 58. 161, скажите 161. 174, скажетъ 172. 188. скажутъ 109. 163, 
сказавъ 194, сказала 5, сказали 192, сказалъ 94. 131. 148. 192, сказано 103. 119. 120. 124, сказанье 59, сказанья 154, сказать 29. 46. 62. 76. 77. 82. 94. 132. 136. 
194, сказка 162. 192, сказк® 132, сказъ’ 23, сказывается 162, сказать 19, скалъ: 141, скаредно 188, скатится 171, скачеть 35. 62. 134. 153; скачи 139, скачутъ 73, сквернавки 135, сквернить 120, скверные 59, сквозь 128. 151, скинешь 60, складка 161, складу 39, склонность 137, скобкахъ 33, секокомъ 37. 125, сколь. зокъ 178, сколько 33, скоморохамъ 80, сконапель иетоаръ 77, скоро 47. 50. 

ы 
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103. 175. 183. 189, скоршонами 139, скоръ 128, скорЪе 12, секосить 11, скотина _ 7. 58, скоту 186, скоты 9. 186, скотЪхъ 162, скрежетъь 143, скринкЪ 73, екроенъ 75. 124, скрыняхъ 124, скрпили 157, скудости 52, скуки 140; скучалъ 150, ску- чаю 185, скучно 77, слабыми 142, слава 50. 55. 76. 80. 109. 116. 160. 174, слава 
(Богу) 116, славити 57, славной 159, славу 7, славушка 183, славы 111. 162. _ 
славЪ 68. 71, сладкаго 18. 42. 126. 130, слацки 90, 158,сладкихъ 122, сладко. 44. 
183. 193, сладокъ 42. 44. 66. 73, сладость 57. 103, слаще 184, слеза 28. 84. 190, 
слезами ‚5. 172, слезамъ 106, слезки 90. 139, слезъ 8, слезы 12. 45. 61. 65. 95:90, 165. 187, слесарю 116, слетфль 178, сливки 4. 154, слилось 105, елова 32. 67. 79. 86. 108. 112. 121. 122. 138. 139.. 140. 178. 187, словами 99. 132. 148, словахь 36, 114. 167, словечко 161. 163, словно 41. 74. 84. 124, слово 17. 41. 76. 77. 96 104 
112. 120. 138. 145. 147. 175. 183. еловомъ 44. 67. 132. 136, слову 48. 187, словна 49, , 

‚ словцо 1. 18. 36, еловъ 7. 30. 47. 113. 140. 179, еловЪ 33, еложи 155, сложить 44, 
сломить 143, слона 2. 74. 75, слоны 142, слопаетъ 156, слопаль 86, слуга 106. хлужба 23. 53. 63, службой 53, службу 114. 120, елужбы 114, служили 122, слу- жите 36, служитъ 82. 173, служить 38. 125. 132. 153, служишь 111, слуху 120, слухъ 122. 149, случай 3. 24. 25, 115, случайный 62, слушаеть 15; 28. 167, слушай 
11. 125, елушалъь 131, елушать 92. 101. 132. 180, слушаю 77, слывешь 171, елыть 
129, слыхалъ 15, слышати 75, слышать 90. 92, ельинитея 31.. 39. 1897, слышитъ 
75. 137, елышутъ 171, слфдуеть 93, елЪдъ 5, елфпа 100, елъпецъ 104, елфпого 114, слЪпой 83. 131. 148, елЪпому 131, слфица 104, ел цы 48, слБпые 180, елюнки 
163, смердову 107, емеркается ` 32, смертей 47, смертельно 107, смерти 34. 37. 38. 
61. 99. 118. 136. 140. 141. 152. 168, емертная 141, смертныхь 160, смерть 6. 10. 25. 
58. "71.84. 99, 111.112: 114. 125; 156. 165. 182. 189, смиреннаго 139, есмириль 9, 
емоквы 126, сморкаетея 124, смородину 100, смотритъ 43. 183, емотрокъ 158, смотрЪть 8. 75. 101. 161, емотрятъ 4. 79. 166, емутятъ 46, смущенной 164, емы- 
вается 91, смыелитъ 1. 133, смыелишь 105, смыелЪ 32, емычка 73, смычкомъ 66, 
емЪетесь 187, емфется 42. 114, осмВеть 94. 107. 132, емЖйея 129 емЪло 66. 175, 
ем$лъ 94. 119, емфлый 50, емЪнить 38, см$рить 108, омЪеь 79, смЪфть 31, 
см5ха 135, есмфхомъ 74, есмфхь 38. 56. 76. 95. 134. 135. 148. 189, осмфшно 26. 101. 
104, смЪшного 140, смфшонъ 189, смфются 38. 111, емфяться 18. 184, смятку 
5, сна 57, сначала 14. 192, снизу 100, снилось 58, снимай 52, снимать 50, енимки 154, енисхожденя 18. 119, оновнд%ньемъ 70, сносить 129, еносн%е 
©, енохЪ 169, сны 13, 53, снфга 187, енфгомъ 134, сн$гу 103. 128, енфтъ 5. 
84. 97, снявши 170, сняли 170, сняло 83, собака 13. 61. 77. 84. 100. 106. 159. 
190, собаки 47. 111. 118. 147. 158. 165, 171. 173, ‘собакой 62. 81. 165, 172, 
собаку 71. 75. 100. 112, собакъ 82. 87. 115. 151. собакф 110, собачка 101, собачья 
165, соберетъ 176, соберутся 38. 73, собираетъ 93, собираешь 62, собираютъ 

`126. 130, соблазняеть 58, соблюдать 3, соблюсти 47. 55. 85. 119, собольей 122, 
собрался 101, собраньи 151, собственными 18, собетвенныхъ 143, совершаются 
11, совершенства 111, совершилъ 165, совралъ 151, современника 12, сове&мъ 
9. 23. 59. совЪети 7. 49. 121, совЪеть 11. 73. 77. 130. 147. 169. 177, совЪта РА 
СОВЪТЪ 9. 31. 45. 92. 114, совЪтЪ. 31, еоглася 105, согнешть 77, согнуть 29, согрЪ- 
шения 152, согрЬшиль 199, согрёшить 106, согрЬшихьъ 28, сеодрогнетея 19, сон 
дъяхь 44, соединяйтесь 152, сожигастъ 80. 101. созданье 117. 143, 152, создан 
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тель, 188, созрЬли 107, созрЪль 9, сокола 17.128. 144. 146, соколомъ 142, соколъ 56. 88, сокровище 39. 52. сокровищ. 124, соку 34, сокъ 126. солгалъ 155, сон, лгать 126, солдатъ 184, соли 7. 186. солнца 72. 144, солнце 65. 80. 114. 134. 175, солн= ‘цемъ 133, солнцу 76. 80, солницф 72, солнышко 51. 67. 82, 109. 145. 147, солнышк% 9, соловей 183, соловьемъ 145, соловьиная 148, соловью 185, соломинкой 170, еоло= минку 94, соломка 130, соломки 78, Соломона 146, солому 160, соломЪ 109, солоно 28. 120, соль 4. 36, сомнЪн!е 17, сомнЪниЯ 193, сомнёня 54, соннаго 170, сонныя 166, сонъ 10. 25. 43; 51. 121. 149. 152. 168. 178. 189 сойдется 42, сообщества 54. Соч пикову 68. 70, сорвалось 116. 172, сорвать 164, сорваться 84, сорока 27. 67. 84. 1472, сороковъ 166, сороковыми 191, сорокъ (лЪтЪ) 173, еорочк% 34, сорочй 166, соръ 74, сосна 27, соснахъ 34, сосенки 170, сосетъ 96.175, состарЪешься 103, соетоян И 79, состоять 43, сострить 11, сосфда 124, сое&ди 113, соеЪду 111, сотвори . м 129. 141. 179, сотворилъ 8, сотворихъ 132, софа 22, Софья 168, сохрани 115. 138. 140, сохранить 5. 99, сохи 140. 152, еохнетъ 168, сочельникъ 32, сочеталъ Не еочтемся 158, сочтены 50, сошелся. 159, соптлись 129, сошлють 72, сошьемъ 75. 167, спаленная 161, Спаса 166, спасаетъь 37, спасене 177, спасен1я 69, епасен- ному 21, спасеньемъ 107, спасенья 14. 21, спасетея 150, спаси 24, спасибо 158. 172. 188, спасла 37. 48. 156, спасли 46, спать 88. 96. 101. 108. 143. 165. 167,. сепен реди 88, сперло 140, епечь 192, епи 196, спиною 109, еспинЪ 116. 122, епитея 10. 57, епить 93. 137, епица 65. 120. 148. 154, сплелъ 162, сплесть 62, сплошь 97, сеплыло 183, еплылъ 13, спокойно 116. 173, споритея 91, спорить 96, епоро 96, спорость 162, епоръ 51, споры 2, епорь 8, епорЪ 94, спорятъ 109, способетво- валъ 146, способу 148, спотыкаетоея 89, епотыкайся 168, справили 157, справ- люсь 1/4, спрашивай 129, спроеитея 89, спросили бы 23, епроеъ 147, епросясь 129, спрячешь 100, спудомъ 129, спускать 23, спускаютъ 53, спустить 105, епушщу 191, спЪщи 102. 129, спячка 55, сраженъ 24, сразилъ 21, ерама 46. 102, среди 107, . средства 185, средетво 40, срубить 125, срубишь 65, срывать 77, ссоры -38. 184, ставится 141, ставить 49, ставить 15. 29, ‘ставцамъ 26, ставь 129, ставятъ 129, стадо 7. 72. 95 137, стадоводникомъ 118, стая 159, стаканами 191, стаканъ 84,. стакань 13, стали 134, стало. 22. 24. 31. 65. 76. 87, сталь 155, станется 140, стан. нетъ 25. 118. 191, станешь 84, становиться 29, стану 37, стара 154, стараго 34. 139, старайтесь 99, стараться 155, старая 37, старикамъ 184, старикъ 167, ета- рина 31, старины 55, старина 102, старо 57, старое 50. 94. 105, етарости 101. 114. 144, старость 57. 77. 186. 187, старухой 167, старуху 76, старушки 176, старца 164, старцамъ 115, етаръ 154, старые 105, старый 86, старыхь 133, етарЪ 189, 
старЪется 105, старятъ 121, статуя 105, стать 83. 130. 146. 173. 175, старцамъ 26, ‘старшихъ 23, стары 51, стеариновая 47, стекло 158, 177. стекломъ 124. 157, 
стелетъ 108, стелька 84, степеней 138, стереги 52, стихлямъ 155, стиховъ 57, стихь 84, ето (лЪтъ) 61. 116. 163, ето (рублей) 53. 122, ето (рЬкъ) 163, стогла- вая 40, стогь 122, стожокъ 62, етозфвно 189, стой 66. 110, стоить 37, 57:.07.269.. 73. 93:.298.:-100. 116...129. 136:.162. 178, стократь 9, стола 157. 169. столбами 145, столбовой 23, столбомъ 154, етолица 57, столицамъ 169, столиц 65, столичная 138, столоначальники 156, столпотворене 15, естолъ 39. 147. 154. 158. 188, 190, столь 108, столЪ 122, столёлчями 77, стомаха 168, стоналъ 111. ©етонъ 192, сторона 104. 149, сторону 18. 133, сторонъ 8$, стороны 40. 119, етою 193. 195, стоять 44. 82. 83. 110, стоячаго 36. 149, страдай 176, страдалъ 39, сетра- жу 87, стражЪ 67, страна 151, страненъ 129, странники 176, странное 88, странною 100, страны 13, страннёе 13, странъ 152, странЪ 14. 188, стран стей 179, страсти 144, страстно 18, страстьми 194, страха 157, страхомъ 165, страхъ 87. 115. 130. 134, страшенъ 42. 43. 130, страшитъь 134, страшно 29. 68. 84. 184, страшномъ 23, страшнё&е 69, страшуея 168, стремленьи 157. стреч мя 75, стриги 50, стриженая 131, стрижено 129. 133, стричь 50, строгимъ 143, строгомъ 32, строжайше 169,.строилась 118, строителями 85, строится 7, строить 20. 52. 71. 88, стройна 169, строку 27. 120, струна 11, струнку 34, стрункЪ ‹ 25, . <трунЪ 25, струя 144, стрултея 163, стрфла 163, стрфлоя 71, стрЬлу 153, стрЪляй . 153, етр5лалъ 108, студено 174, стул& 115, стульевъ 172, стулья 2. 138, ступай ` 88, ступайте 72, ступить 99, ступз 5. 20. 67, стыдно 4. 14. 69. 184, стыдъ 55. 147, стыжусь 159, стБнахь 35, стфнку 60, отёнъ 4. 159. 165. 131, сетфны 51. 96. 158, 
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ХХ Стън $ —Трепетную. 

стЪнф 82, 159, стЪеняйтесь 12, стЪеняясь 8, стяжать 141, стянетъ, 131, субботъ 20, 
суда 112. 113. 118. 133. 185, сударь 36. 134, судахъ 149, судебъ 30 судей 74, суди 53. 
129, судимъ 112. 151, судимы 129, судите 129, судить 66. 188, судить 18, судомъ 
25; 124, судъ 56, судьба 119, судьбами 79, судьбою 51, сульбы 81. 89. 141. 152. 
153, судьбЪ 193. 196, судьей 193, судьи 4. 56. 118, сулья 10, судЪ 23, судатъ 121: 
143, суета 25. 149, суетится 28, суетъ 169, суеты 5, сужден!е 31, суждено 137, 
сужденью 146, сужденья 64, сужу 46, суйся 88. 130. 150, сукна 192, суконное 91, 
суконный 95, сукъ 108. 112. 143, сули 130, сулилъ 106, сулить 42, сулить 71, сун 
лятъ 104, сумой 170, сумою 153, сумы 141, сунься 1, супротивнаго 74, супостата 
145, супостате 193, супостаты 1. 65, супруги 9, супъ 146, сусша 181, сутки 48, 
сухая 7, суху 146, сучка 7, сушили 9, существован!е 11, существуетъ 26, схван 
тить 98, сходится 42, сходитъ 189, сходятся 90, схожъ 102, схоронишься 152, 
счаст!ю 150, счастливаго 181, счастливая 4, счастливой 115, счастливъ 128. 130, 
счастливы 80, счастливые 152, счастье 4, 14. 35. 53: 54. 76. 89 96. 120. 143. 144. 
159, счастьемъ 166, счастью 118. 193, счастьъ 34, счастья 28. 126. 170, 
счесть 37, счету 21, 110, счеть 3. 48, ечеты 76, считаетъ 40, считанн 
ную 21, считать 8. 22, 87, 196, считаю 194, считаютъ 185, ешито 147, ешитъ 
124, съ голоду 191, съ молода 98, съ молоду 8. 9. 191, съ нову 8, съ роду 
138, съЪдаетъ 77, съЪла 69, 155, съфли 182, съжль 71. 94. 116. 123, съетъ 10. 
съБеть 21. 15. 97. 128. 192, съёшь 109. 130. 186, сыграть 151, сызнова 114. сыну 
162. 180, сынъ 9. 10. 52. 128. 159. 181. е ыплется 112, сыръ 172, сыръ-боръ 172, сыта 
88. 95. 153,сытно 138. 184, сыты 76, сыщется 57, сыщетъ 10. 18. 153, сышу 195, сы- 
путся 13, с$дина 160, офдло 151, сфдохомъ 114, офдь 177. обеть 153, секутся 
140, сЪла 23, сЪлъ 94, сфна 75, 97, сЪни 148, ефно 166, софнца 62. 130,  сфнЪ 165. 
сЪромъ 134, сЪръ 21. 123. 177, сБрый 112. еЪеть 75. 97. 107. 146. 175, сЪченъ 112, 
сЪчеть 149, сЪють 130, сфяль 62, сЪятель 36. 111, сФять 36, оъютьъ 54, сюркупъ 
146, сюртукъ 112, сядемъ 107, сядеть 46, сядешь 36. 131. 183, сякъ 74. 

Табакъ 32. 127, таетъ 194, таить 131, тайная 137, тайны 3, тайный 93, тан 
кали 173, такова 79, таковъ 13. 135, такой 144, такъ 4. 46. 61. 74, талантъ 66. 
136, таланъ 28, тамги 110, тамъ 27. 39. 77. 126 ‚тараканами 151, тараканъ 53. 99, 
тараканьихъ 98, таракашки 79, Тараса 57, тарелкЪ 120, таски 154, таской 120, 
татарамъ 128, татарина 123, татаринъ 29. 147, тать 87. 194, тафтичка 109, тачать 
14, тапшкить 86, твари 27, тварь 74. 101, тварью 74, твердили 33, твердой 30, твердятъ 
24, Тверь 106, твоихъ 174, творенье 115, твори 108.189, творится25, творитъ 71. 92. тво= 
рить 69. 77, творишь 80. 189, творятъ 121, твою 187, теб% 4. 159, текелъ 102, текло 144. 
148, текутъ 80, теленка 109, теленокъ 96, телецъ 91, телкинъ 130, телушка 65, телЪгу 
32, телЪгЪ 154, телята 143. 178, теляти 45, телятки 17, телятъ 176, телячьей 93, 
телячьи 124, телячьимъ 130, теменъ 190, темна 145, темно 59. 142, темнотЪ 48, 
темные 107, тепло 9. 69. 74. 104, теплое 183, тепломъ 75, терзанйй 103, теря 
126, терпитъ 13. 145, терпфлъ 43, терпЪнье 17, 115. 184, терпфть 25. 84, терпя 77. 
140, Терсить 161, теряйте 130, терять 71, тесть 71, тетери 166, тетерю 108, тете» 
ря 99, тетка 95, тетушкою 22, течеть 35. 53. 62. 69. 144, теши 184, тиражъ 36, 
тиски 34, тисковъ 103. титулярныхъ 81, тихо 69, тихомъ 34, тишинЪ 9. 196, 
тлитъ 105, товарища 109, товаришу 73, товарищ 42. 154, товару 179, товаръ 
27. 66. 178. 151. 183, тогой 66, тоже 4, толикой 72, толкаетъ 163, толкалъ 131, 
толкаютъ 147, толковать 131, толкни 141, толкомъ 172, толку 71. 104. 121, толкъ 
83, толокно 151, толочь 20. 67, толето 112, толетое 175, толеть 158, толцыте 152, 
толще 44. 144, только 193, томитъ 124, тонеть 79. 94, тонко 39. 112, тонокъ 69. 
178, тонулъ 106, тоньше 44, топитъ 175. 157, топлена 109, тополь 169, топорища 
106, топоровъ 160, топоромъ 20. 189, топоръ 106. 112, топъ 96, торбой 134, торга 
112, торговецъ 4, торговый 69, торгъ 178, торжества 159, торжество 80, торже- 
ствуетъ 147, торовата 95, тороватаго 162, тороватъ 115, торопись 129, торопится 
73, торопомъ. 183, торчали 33, тоской 41. 100. 121, тоску 117, то-то 23, тотъ 4. 
196, точеныя 109, точили 90, точитъ 72, точить 71, точишь 138, точку 33. 45, тошно 
18. 163, тошнЪй 62. 150, тоши 158, тошя 182, трава 11. 108. 110. 146, 164. 184, 
травинка 84, травой 26. 84, травы 174, травЪ 128, тратить 144, требовалось 188, 
тревога 182, тревогу 8, трезваго 41. 189, тремъ 143, трепетна 151, трепетную 32, 

Треснетъ—Утопнться. ХХУ 

треснетъ 140, тресни 142, треснуть 24, трескатъ 116, третъ 139. 164, трем 47, 
третья 14. 47, треугольная 112, трехъ 34, трещатъ 169, три 34, три (года) 4. 139, 
три (пня), 95, три (погибели) 165, три (ручья) 163, три (удоя) 183, три (часа) 95, 
три (шеренги) 194, тридцать пять тысячъ 72, Тришкиномъ 34, трумфъ 44, (на) 
трое 109, трожды 152, Троицу 10, тройка 23, Троицы 7, тронулся 80, тронь 39. 127. 138. 143, тропа 195, тропинкЪ 153, трубу 34, трубы 161, труда 100, трудился 
62, трудно 39. 96. 176. 178, трудную 31, трудовъ 141, трудомъ 158, трулъ 174, 
труды 10, трупъ 38. 73, Троя 12, трусливаго 115, трушу 136, тряпичка 109, трясен 
не 60, тряси 61, трястись 53. 81, трясутся 144, туга 148, тужи 130; тужитъ 89, 
тузы 188, тулупь 48, туманъ 173, тупою 11, Туртукай 162, тучи 43, тучныхъ 182, 
туши 69, ты 153. 159, тыла 40, тынъ 78, тысяча 80, тысячу 126, тьма 70. 165. 182 
тьмою 65, тьмы 18. 195, тьмЪ 158, тфла 54. 61, тфломъ 10|. 102. 132. 149. 196, 
ТЪлу 158, тЬлЪ 35. 68, тЪнь 12. 84. 164, тЪено 18. 88, тфенот\% 48, тЪшатея 103, 
тЬшилось 190, тюрьма 91, тюрьмы 141, тягалась 172 тягостное 51, тягостныхъ 193 
тягота 11, тяготитъ 66. 69. 79, тяжело 63. тяжелъь 90 тяжкая 119, тяжкай 177, 
тяжкая 159, тянетъ 96: 124. 158, тянись 171, тянули 160, тянулъ 191. . 

Убавилъ 117, убаюкивать 155, убережешься 52, убивъ 131, убить 102. 137, 
‚ убица 93, убогаго 109, убогая 176, убогу 133, убожество 99, убрана 151, убыт= ками 6, убъжитъ. 56, уважаетъ 94, уваришь 60, увидишь 130, увидЪлъ 151, увижу 18) увы 134, увЪреньямъ 70, увЪеистъ 101, увЪчить 92, увязнетъ 2. 134, 191 уган нешь 78, угасла 68, угасъ 80, угла 42. 85. 111. 161, углами 124, углемъ 132, углу 50, угнетенной 178, уговоришь 60, угодилъ 108, угодитъ 115, угодить 4 `‹ 149. угодишь 109, угодно 58, угодья 154, угождаетъ 109, уголокъ 16. 33. 
39. 150. 102, уголъ 127. 161, уголь 86, угоняешься 63. 64. 66, угорь 178, угон 
рЬлый 84, угрюмо 8, улавилея 65, удавиться 183, удалая 23, удалъ 16. 101, 
Удалы 19, удаляюсь 193, удара 4, ударить 61, ударить 131, ударомъ 69. 137, 
удары 18, ударЪ 34, удастся 75, удержавъ 67, удержать 5, удержишь 178, удич 
вила 168, удовольствай 20, удовольствая 37. 167, удочку 117, удрать 36, УдЪ 176, 
ужасенъ 97, ужасный 78, ужель 17, уживутся 47. ужимкой 163, ужина 148, узды 
157, уздЪ 134; узелокъ 64, узелъ 54. 147; узко 112, узломъ 85, узнаемъ 107, узнаете 
147, узнаешь 186, узналъ 100. 131. 145, Узнать 107, узнаютъ 161, уйдетъ 56, 170, 
уйдешь 86. 140. 141, уйти 140, укажи 33, укажите 39, указомъ 75, указу 66, укан 
зывай 129, укоризну 115 укорить 94, укоръ 13. 90, украдетъ 179, укралъ 22. 109. 
179, украсить 163, украшаютъ 115, украшенемъ 161, украшенье 162, украшенью 
146, укрошаетъ 145, укрылея 109, укуси 90, укусила 79, укусишь 9, улетитъ 56, 
улита 63, улицамъ 72, улицу 130, улиц 12. 115, улыбкой 149, ума 4. 8. 22. 35. 51, 
57. 58. 130. 141. 187. 190. 192. 193, умалчиваетъ 136, уменъ. 57. 92, 106. 128. 154. 
умереть 10. 62. 175, умерла 71, умеръ 61. 62. 90, умираетъ 38. 181, умирай 156, 
умирать 62, умираютъ 50. 136. 188, умнаго 27. 41. 138, умненекъ 16, умницЪ РВ 
умной 166, умному 54, умны 76, умные 134, умный 22. 54, умнымъ 45, умныхъ 
54. 117. 182, умнЪе 41. 147. 151, умнЪИ 15, умолкнувний 164, умолять 159, умомъ 
25. 138. 156. 170. 196, уморитъ 142, умретъ 31. 93. 186, умрешь 37, 42, умру 17. 
57. 153, уму 147. 153. 160, умудрились 179, умъ 95. 105. 113. 126, 134. 177. 178..185. 
193, умы 83, умываться 91, умЪ 16. 30. 33. 41. 42. 135. 151. 154. 159. 189, умЪетъь 
93. 97. 175, умЪешь 89. 186, умфнье 159. 174, ум&нья 181, умЪть 42. 47, умфютъь 
131, унесъ 174, уноситъ 157, унывай 34, унын!е 139, уным!я 43, уныло 14. 23, упадетъ 169, упадешь 78. 176, упаду 176, упало 189, упалъ 30. 159, упарсинъ 
102, упасть 78, уповай 10, упован!е 25, уповаютъ 141, упоен!е 59, упокой 115, 
употреблять 97, управлять 72, управляютъ 156, упражняются 173, упрека 157, 
упрямаго 42. 184, упрячешь 191, упрячу 51, 176, ура 91. 133, урода 33, усами 196, 
усамъ 148. 195, усланъ 8, условно 150, услуга 64. 152, услышитъ 92, услышишь 
196, успокоен!я 49, успокоительный 5, успокоитъ 194, успокоишься 87, усп вши 
139, успъеть 131, успЪешь 183, усп%ла 136, уста 120, 138, 140, уставомъ 35, устан 
лый 7, устами 10, 15. 173, устанетъ 174, устоитъ 94, устремлены 40, устрица 77, 
устроено 135, устроити 185, устроить 8. 78, устъ 83. 120, уеты 57, усъ 34. 72, усын 
новила 177, усысЪф 24, убЪлея 96, усЪеться 37, утаить 100. 191, утайщикъ 130, 
утаптыван!ю 43, утекло 104, утереть 122, утирается 125. 157, утирай 95, утирать 
95, уткой 70, утомить 12, утонетъ 89, угопаюций 94, утопить 31, утопитьея 183, 
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187, человф ц5хь 162 челов ческаго 38. 74. 78, челов чес 

р = 
АЛЬ. . 

ХХУП 

кое 41. 126. 186, челов%- 
епуху 4, чепчики 91, чеп- 
червь 196, червячка 107, 

ха 85, черная 90, чер- 
черной 116. 189, 
Ъ 157, чернь 180, 

черти 13. 23. 34118, черту. 
О ТЗ: 

енъ 50, чести 
Ъ 151, честно=- 

79. 89. 138. 143. 147. 180. 
четверней 22, четырехь 35. 
чиновъ 8, чину 127, чинъ 45. 
елю 194, чиста 84, чистая 6. чистьйпий 187, читай 152, читать. 

‚ чихотная 110, 
уветва 47, чувн 

чувствуешь 87, чувствую 
‚ чудесъ 160, чудное 117. 

чужеземныхъ 22, 
93, чужого: 

29, чужомъ, 
чутки 110, чую 164. 

‚ утроити 185, ут- 
уха. 2. 1э. ухватка ` 39, 
ТЬ 141, учатъ 95, ученицъ 
ученьемъ 107, ученья 14; 
ись 23. 107, учись 37, Учи 

я 121, учтивЪе 22, ушами 61. 128. 
уши 5, 36. 75. 92, 

‚ ушки 180, ушко 67, 

утра 52, утренней 104 утренный 178, утро 17. 32, утроба 125 
шайся 153, утЬшешя 168, утЪшитьея 155, утять 36, 
ухвостья 33, ухо 32. 161, ухомъ 77. 137, ухою 157, учас 

` 182, учею 172, ученость 182, учитъ 39, ученыхъ 182, 
90. 143, учетверити 185, учи 52. 117.131, уаили 131, учил 
телей 33, учитъ 14. 131, учить 53. 181, Учитьс 
138. 164, ушамъ 70. 121. 138. 145, ушахъ 34, у 
145. 154. 178. 181. 182, ушибла —. 101 о —. 
лила 54, ущербу 96, уфдеть 4, уБдешть 45. 11 ‚ уУБхалъ 144. 
т. и , фаворЪ 34, фазиеъ 26, фальшь 141, фантаз!я 178, 

>, фигу 41, философу 51, философъ 46, финансовъ 4 
фонаремъ 50. 192, фонари 49, фонтанъ 67. 71, 
французскаго 165, франпу 

ческую 115, челов%чк 
чикъ 90, черви 
червями 159, чередомъ 24. 161, че 
ненькимъ 145, черниль 124. Т5й. 
черномъ 35, черную 160, черны 42 

У 84. 134, че ломъ 8. 16, чепуха 3, а 30. 105, черв ‚› червоточина 90, 
реду 60, чередъ 93, 

‚ Черное Море 
черный 8. 81. 107, черным 
ртенокъ 172, 

2. Во. 889 
190, чертямъ 81, 

ного 136, че 
честь 8.35.1597. 

РГъ 148, четверенькахъ 116, 
щется 96, чина 187, чинить 66, 
чирей 46, числа 75. 165. 174, чи 118. 121, чистую 35. 151, 

чихнувшему 12, 
чтеши 35, чтецъ 193. 

чувствовать 73, чувотвомъ То, 
гуну 42, чуденъ 94, чудеса 39: 70. 

чуетъ 69, 122. 160, 
чужимъ 190, 

21. 126. 158. 172, чу 
35. 169, чужую 35. 

Шагаешь 191 

‚ ушей 103. р, 

94. -96.. 102. 
‚ ушибся 190; ушка 49 

чествуютъ 2, чест 
стной 150, честном 

31. 158. 160. 163. 
25. 108. 119. 152 

честность 79 
188, четверга 130, 
89, чечевичную 96, че 
89. 117, чины 46. 163, 
162, чисто 133, чистой 
94, читаютъ 151, 
ЧОХЪ 121, чресла 150, 

‚ честно 62. 136; чест 
Фабрикашя 139, 

‚ честный 85, фебеля 194, фениксъ 8 
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Н. АБРАМОВД: 
ДВРЪ СЛОВА: _ в. 

„Выпускъ |. Иснусство излагать свои МЫСЛИ. Языкъ и мысль— — 
Строй сочиневя. Слогь, (Попентауэрь © слогь. — Словарь языка.— _ 
и синонимовъ.—Обние сов5ты.—Ц%на 25 кон. в 
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“Выпускъ Ш. Искусство писать сочиненя. Разсказъ.—Описан!е. — 
Письмо.—ПовЪсть и романъ.— Разсуждене.--Газетная и журнальная 
работа.—ЦЪна 5 коп. - 
Выпуснъ [\. Искусство произносить рЬчи. Как» составляется рёчь?— 
Амплификашя. — Антитеза. — Эпитеты. — Произношене. — Ораторская 
лихорадка.—Передъ рЪчью.-—Мимика. 88 стр. ш 8°.—;$ва. %5 коп. 

. Выпуснъ У. Мимика. (Съ сорока рисунками). Что такое мимика 
ОЙ 

Средства мимики. — Положен!е тъла.—Состояшя и ихъ выражения. 
Человзческое лицо.—Глазъ.-—_Ротъ.—Носъ.-—-См5хь и плачъ. — Закл 
чен1е.—Ц$Ёна 25 коп. 

„ Выпускъ УТ. Искусство острить. Что такое остроуме? — О о 
ЗАЯЕАЕЬСЕЗ Вуди ЛЕНИЕ МИ ЕСА ВИРЕСЕ ИЛЬ НЗ 

номъ.—ЦЪли остроумя.—Игра звуковъ.— Игра словъ.—Игра мыслей.- 
Игра съ незнантемъ. —Пародая, эпиграмма и юморъ. 40 стр. и: 89 

ЦЗна ®5 коп. 

„ Выпускъ УП. ‘Иснусство вести засъдане. Образоване. общества. — 
: я оекетечезист2 . =тотея ну иририеениие — знерабрениа ых 

Прелложене кандидатовъ и ‘выборы. --Должностныя липа (бюро) и ихъ 
обязанности. —Комисс1.—Кворумъ.—Порядокъ занят („повфстка“).— 
Поднят!е вопросовъ.—Постановлетя и предложения. —Вопросъ и толо 
сован!е.—Получен!е слова. — Прен1я.—Обние сов5ты.—Таблица предло- р. 
жений въ порядк5 нервевства и участь ихъ. —(Въ Прибавлен!и) Законы 
объ обществахъ и публичныхь собраняхъ.— Цна 5 кон. о 

Выпуснь УП. Искусство писать стихи. Что такое поэтическое твор | 
ОЗКЕЗПАЕИИЕА СУВЕНИР ИЕН ЕООНВТЗЕОИЕ КОТА» ЗЕЕ НИЕ ИЕНОЕНИ ых 

чество?— Поэтичесюй образъ.—Поэтический слогъ. —Стихос. ножене.— 
Риема.— Строфа.— Поэтическя вольности.—[%на 35 кон. в 

_ Выпускъ ИХ. Искусство допрашивать. Какт. вести допросъ?— 
°  чемъ допрашивать? “Допросъ пожныхь свилтелей.—Допросъ экспер- 

товъ.—Порядокъ и. ——Молзаливый допросъ.—Источники оши- 
бочныхъ показан!й.. Установхлен!е вЪроятности. — Установлене недо- 
стовЪрности. не. 25 кол. | | 

„Выпуснъ Х. Иенусство. пни ие 25 кон. 
ВИА ЕР ненаннанины зник 

а _ Выпускъ Х!. Искусство читать и денламировать. — Цфна 25 коп. 

| ^ Выпуснь Е: рать (Логика). — 
\- Иена: 35 кон. ыы 

_Выпускъ ХИТ. реклама. 

„- Словарь _ русскихъ _ оРеы и сходныхь по _емыслу. выре 

а жений. ретЕе, пересмотрфнное издане.— Ифна 1 руб. 
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